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апреля «Динамо» 
исполняется 98 лет. 
Как в мое время, 
так и сейчас, это 
общество объе-
диняет спортсме-
нов, ветеранов, 
детей, команды, 
болельщиков, ор-
ганизации в реги-
онах. Это большая 
разветвленная 

структура, которую нам удалось сохра-
нить. «Динамо» и динамовских спортсме-
нов знают во всем мире, многие из них 
включены в залы славы.

Журнал «Динамо», который я сего
дня представляю, это летопись событий, 
из  которой сложится потом история. 
Уверен, через несколько лет читать эти 
журналы станет еще интереснее. В каж
дом номере – новые героидинамовцы. 
В этом – велогонщица Дарья Шмелева, 
серебряный призер Олимпиады в Рио, 
великолепный футболист Александр Ма-
ховиков, чемпион 1976 года, мастер хоккея 

с мячом Михаил Осинцев, многократный 
чемпион мира, жаль, в ноябре прошлого 
года его не  стало…

Женский волейбольный клуб из столи-
цы Кубани представляют три игрока, все 
с характером и амбициями. Сотрудники 
самарского «Динамо» делятся опытом ра-
боты с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. В статье о вольной борьбе 
как олимпийском виде спорта тоже рас
сказывается о достижениях динамовцев.

Писатель Дмитрий Данилов говорит 
о своей книге, где он описывает любовь 
к футболу и «Динамо». Не перестаю 
удивляться талантам наших болельщиков. 
Кого среди них только нет!

Читайте журнал, больше узнавайте 
о «Динамо»! А в день рождения хочу 
пожелать родному спортобществу долгих 
лет жизни, достойно отметить столетие 
и идти в ногу со временем! 

Трехкратный олимпийский чемпион  
по хоккею с шайбой Виталий Давыдов

С днем 
рождения, 
«Динамо»! 

Новых 
побед!
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В ИЮЛЕ 2020 ГОДА 
ЕДИНОГЛАСНЫМ 
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«ДИНАМО» — 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ ЖИЗНИ
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Понорец
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–  Андрей Владимирович, расскажи-
те, что сегодня представляет собой 
Московская городская организация 
«Динамо».
–  Московская организация – флагман 
динамовского движения. Ее история 
началась 18 апреля 1923 года – с момента 
создания в Москве первого пролетарского 
спортивного общества «Динамо», кото-
рое предоставило сотрудникам органов 
безопасности и правопорядка, а также 
членам их семей возможности для занятия 
спортом. Вслед за Москвой аналогичные 
организации и отделения «Динамо» стали 
открываться по всей стране.

В настоящее время в структуру МГО 
входят девять местных организаций, пред-
ставляющих столичные органы право
порядка и безопасности.

Основным спортивным объектом МГО 
является расположенный на Водном ста-
дионе многофункциональный комплекс, 
который включает в себя 50метровый бас-
сейн, универсальный спортзал для игро-
вых видов спорта, зал борьбы и едино-
борств, тренажерный и фехтовальный 
залы, танцевальную площадку, открытые 
футбольные поля с искусственным по-
крытием и освещением. Данный комплекс 
полностью отвечает международным 
 стандартам и используется не только 
для проведения клубных соревнований, 
но и для всероссийских, европейских 
и мировых первенств.

В системе МГО функционируют 
несколько клубов – по хоккею с мячом, 
женские волейбольный и баскетбольный, 
регби, спортивнотанцевальный, фехто-
вальный, стрелковоспортивный, гимна-
стический клуб имени Михаила Воронина, 
спортивный клуб по плаванию. Кроме 
того, в Центре спортивной подготовки 
(ЦСП) осуществляется подготовка про-
фессиональных спортсменов по гребному 
и велосипедному видам спорта, пулевой 
стрельбе, фигурному катанию, водному 
поло, самбо, дзюдо и пляжному волейболу. 
На площадках расположенного на Водном 
стадионе Центра пляжных видов спорта 
проходят тренировки и соревнования лю-
бительского, национального и междуна-
родного уровней по пляжным волейболу, 
футболу и регби.
–  Вы отметили местные организации. 
А как с ними выстроена работа?
–  Московская городская организация 
ВФСО «Динамо» ежегодно проводит 
Спартакиаду для сборных команд органов 
безопасности и правопорядка г. Москвы 
по таким дисциплинам, как служеб-
ное двоеборье, лыжные гонки, волей-

нированные спортивные мероприятия 
в полном объеме.
–  Скажите, пожалуйста, как осуществ
ляется участие в соревнованиях 
 «Динамо»?
–  На основании итогов Спартакиады 
МГО лучшие из наших спортсменов 
включаются в состав сборных команд 
 московской организации «Динамо» по ви-
дам спорта и принимают участие в Спар-
такиаде общества «Динамо» в первой 
группе, состоящей из 17 региональных 
организаций. Основными соперниками 
московских динамовцев на этом турни-
ре выступают команды из Татарстана 
и Башкортостана, Краснодарского края, 
Московской, Свердловской, Самарской 
и Челябинской областей, а по уровню 
организации и напряженности борьбы 
Всероссийские соревнования общества 
«Динамо» практически не отличаются 
от чемпионатов России.

В последние годы сборные коман-
ды московского «Динамо» становились 
победителями Всероссийских соревно-
ваний общества «Динамо» по плаванию, 
минифутболу и лыжным гонкам. Наши 
спортсмены также демонстрируют 

бол, минифутбол, стрельба из боевого 
ручного стрелкового оружия, служебный 
биатлон, легкоатлетический кросс, самбо 
и плавание.

Неотъемлемая часть спартакиады – 
 соревнование «Спортивная семья», в кото-
ром участвуют семьи сотрудников органов 
безопасности и правопорядка, а также 
жители города. Оно представляет собой 
эстафету с различными этапами и задани-
ями. В состав команды входят папа, мама 
и ребенок.

Кроме того, на протяжении 19 лет 
МГО «Динамо» проводит футбольный 
турнир среди 12 команд ветеранов пра-
воохранительных органов, посвященный 
памяти Льва Яшина. В этом году состоит-
ся 20й, юбилейный турнир.

Ежегодно под эгидой Московской 
организации проводится более 120 
спортивных мероприятий с участием 
всех местных организаций и суммарной 
численностью свыше 30 тысяч человек. 
К большому сожалению, в 2020 году изза 
ограничений, введенных в связи с панде-
мией Covid19, удалось провести только 
31 мероприятие. Надеюсь, что в текущем 
году мы сможем реализовать все запла-

Соревнования 
Спартакиады 

Московской городской
организации 

общества «Динамо» 
по служебному 

двоеборью
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высокиерезультатывстрельбеизбоевого
ручногострелковогооружия,дзюдо,бое-
вомсамбоилегкоатлетическомкроссе.
–  А что вы можете сказать о деятель-
ности МГО в области спорта высших 
достижений?
– Средидинамовцевбольшоеколичество
спортсменов,достойнозащищающих
честьнашейстранынароссийскихимеж-
дународныхсоревнованиях.Срединих – 
сотрудникиместныхорганизаций,атакже
спортсменыЦентраспортивнойподготов-
кииклубовМГОВФСО«Динамо».

Совсемнедавно,вмартеэтогогода,
вПензесостоялсячемпионатРоссии
поспортивнойгимнастике,накотором
пятикратныйпризерОлимпийскихигр
ДенисАблязинсталвторымвупражне-
нияхнакольцах,атрехкратныйчемпи-
онмираАртурДалалоянзанялпервое
местоввольныхупражненияхитретье–
накольцах.

Достойновыступаютнашиспортсмены
иввелоспорте.Так,вфевралеэтогогода
начемпионатеРоссиисеребряныйпризер
Олимпийскихигр2016года,четырех-
кратнаячемпионкамиравгонкахнатреке
ДарьяШмелевапобиламировойрекорд
вгите(видиндивидуальнойвелотрековой
гонкинавремя)сходуна500метров.Вре-
мямировогорекорда – 27,536секунды.

Значимыхрезультатовмосковские
динамовцыдостигаютивплавании.Так,
нашюный,ноужеширокоизвестныйпло-
вецКлиментКолесниковначемпионате
Россиивдекабре2020годавполуфиналь-
номзаплывеустановилновыйнациональ
ныйрекорднадистанции100метров
наспине(48,63секунды),побивсвой
собственныйрекордтрехлетнейдавности.

Изболеераннихдостиженийследу-
етотметитьнашихгребцов – призеров
летнихОлимпийскихигр2012года
вЛондонеЮрияПостригаяиАлександра
Дьяченко,которыесталипервымивисто-
рииРоссииолимпийскимичемпионами
вгребленабайдаркахдвойкахнадистан-
ции200метров.

Этовсеголишьнесколькоприме-
ров. Сосвоейсторонымыпостоянно
работаемнадтем,чтобысоздатьнабазе
Центраспортивнойподготовкииклубов
МГОВФСО«Динамо»всенеобходимые
условия,обеспечивающиекачествен-
нуюподготовкунашихспортсменов
куспешнымвыступлениямнасорев
нованияхнациональногоимеждународ-
ногоуровня.
–  Вы, безусловно, гордитесь динамов-
скими спортсменами. Какое из их по-
следних достижений вам запомнилось?

– Наиболееяркимпримеромявляет-
сявыступлениенашейспортсменки
изотделенияконькобежногоспорта
ЦСП«Динамо»АнгелиныГоликовой
начемпионатемирапоконькобежному
спортувфеврале2021годавНидер-
ландах.Опередиввсехсвоихсоперниц,
Ангелиназавоеваладлянашейстраны
золотуюмедальисталапервойросси-
янкойзапоследние25лет,выигравшей
золотоначемпионатемиранадистанции
500метров.Вдалеком1996годунавыс-
шуюступеньпьедесталаподнималась
СветланаЖурова,которая,кстати,также
представляла«Динамо».

Важноотметить,чтонашиспортсмены
всвободноеоттренировокисоревнований
времяактивноучаствуютвжизнидина-
мовскойорганизации.Несмотрянаплот-
ныйграфик,АнгелинаГоликовасразу
послечемпионатамираприсутствовала
вкачествепочетногогостянасоревнова-
нияхСпартакиадыМосковскойгородской
организацииВФСО«Динамо»послужеб-
номудвоеборьюилыжнымгонкам.
–  Скажите, пожалуйста, как выстраи-
вается диалог МГО с правительством 
Москвы и Москомспортом?
– Проводимыенамиспортивныемеро-
приятиявключенывЕдиныйкалендарный
плангородаМосквы,многиеизнихпрохо-
дятнаобъектахМоскомспорта.Правитель-
ствоМосквыиДепартаментспортагорода
Москвыоказываютнамзначительную

помощьвпроведенииспортивныхмеро-
приятийиразвитиивсехвидовспорта.
–  Исторически «Динамо» славилось 
охотничьими угодьями. Как в настоящее 
время развивается это направление 
в МГО?
– НасевереМосковскойобласти,вТал-
домскомрайоне,расположеноохотничье
рыболовноехозяйство«Темповское»МГО
ВФСО«Динамо»,основанноев1934году,
вегоструктуредвебазы – «Кутачи»
и«Карманово».Этопрекрасноеместо
дляотдыхаотгородскойсуетывокруже-
нииприродысреднейполосыРоссии.

Недалекоот«Темповского»воВла
димирскойобласти,награницезнаме-
нитыхКлязьменскихлуговимассива
сосновыхборов,расположеноохотничье
рыболовноехозяйство«Динамо»сбазой
«Марково».

Основнымиохотничьимивидами
животныхвнашиххозяйствахявляют-
сялоси,косули,кабаны,пушныезвери
иводоплавающаядичь.

Отдельнохотелосьбыотметить
профессиональныекачестваегерейнаших
охотхозяйств.Например,недавноегерями
охотхозяйства«Темповское»вовремя
обходатерриториибылвыявленфакт
незаконнойохотыналосей.Закороткое
времяимибылоустановленонаправление,
вкоторомскрылосьтранспортноесредство
созлоумышленниками,азатемдом,вкото-
ромонинаходились.Вызванныйнаместо

X Фестиваль спортивных 
единоборств на призы 

председателя Московской 
городской организации 

ВФСО «Динамо»



городской организации ВФСО «Динамо» 
в настоящее время составляет 475 человек, 
среди которых немало олимпийских 
чемпионов, чемпионов мира, Европы, 
Советского Союза и России. Отдельно 
 отмечу, что в это число входят 12 ветера-
нов Великой Отечественной войны, к ко-
торым мы относимся с особым трепетом 
и бесконечным уважением.

Активно привлекаем наших ветеранов 
к спортивным мероприятиям в качестве 
почетных гостей и участников. Совсем 
 недавно команда ветеранов МГО ВФСО 
«Динамо» завоевала первые места в лич-
ных и командных зачетах на чемпионате 
России по легкой атлетике среди ветеранов.
–  Председатель МГО ВФСО «Динамо» – 
это серьезная нагрузка. В вашем случае 
к сложной и ответственной службе 
в Главке добавились обязанности 
по  руководству такой большой органи-
зацией. Как вам удается все совмещать?
– На самом деле спорт всегда сопрово-
ждал мою профессиональную деятель-
ность. С момента поступления в 1983 году 
в Саратовское высшее военное командное 
училище МВД СССР я – динамовец. В ка-
честве заместителя начальника ГУ МВД 
России по г. Москве курирую профессио-
нальную подготовку сотрудников органов 
внутренних дел. До избрания председате-
лем Московской городской организации 
8 лет возглавлял местную организацию 
МГО ВФСО «Динамо» в столичном 
Главке. Поэтому, приступая к новым обя-
занностям, я имел четкое представление 
о стоящих передо мной целях и задачах.

Что же касается совместительства, 
то для меня «Динамо» является неотъ-
емлемой частью жизни. Именно поэтому 
дополнительная нагрузка не только не об-
ременяет, но даже мотивирует к работе.
–  Приближается столетие прославлен-
ного и легендарного общества «Дина-
мо». Московская городская организация 
уже начала подготовку к этому важному 
событию?
– Безусловно. Нам предстоит проделать 
большой объем работы. Уверен, что к сто-
летию «Динамо» наша организация по
дойдет с достойными результатами.
–  Андрей Владимирович, в заключение, 
что бы вы хотели пожелать читателям 
журнала «Динамо»?
–  Хочу пожелать читателям журнала 
«Динамо» крепкого здоровья, благо
получия, веры в себя и свои силы, при
умножать лучшие традиции динамовско-
го движения. 

Пресс-служба МГО ВФСО «Динамо»

Уверен, что этому в значительной степени 
будет способствовать возрождение коллек-
тивов «Юный динамовец», объединяющих 
детей и подростков из различных спортив-
ных клубов и секций МГО.
–  Как ведется в Московской город-
ской организации «Динамо» работа 
с ветеранами?
– Ветераныдинамовцы – наша гордость, 
наш золотой фонд! Многие из них – актив
ные участники всех событий в жизни Мо-
сковской городской организации и всего 
«Динамо». Работе с Советом  ветеранов 
войны, труда и спорта МГО ВФСО «Ди-
намо» мы уделяем самое пристальное 
внимание.

Ветераны московского «Динамо» – 
одна из самых представительных и спло-
ченных команд в ветеранском движении. 
Численность ветеранов Московской 

наряд полиции задержал подозреваемых 
в совершении преступления. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело 
по статье 258 УК РФ «Незаконная охота», 
в отношении подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.
–  На какие задачи вы обратили вни-
мание в первую очередь, когда стали 
руководителем МГО ВФСО «Динамо»?
– Я четко понимал, что «Динамо» всегда 
позиционировало себя как спортивная ор-
ганизация, поэтому приоритетом в нашей 
работе вижу развитие служебноприклад-
ных и иных видов спорта. Кроме того, 
необходимо продолжать работу по совер-
шенствованию материальнотехнической 
базы, улучшению инфраструктуры спор-
тивных секций и клубов по видам спорта. 
Считаю особо важным направлением 
нашей работы приобщение к спорту детей. 

На хоккейном 
товарищеском матче 
между столичными 
полицейскими 
и правительством 
Москвы
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МИХАИЛ ОСИНЦЕВ — 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
НАПАДАЮЩИЙ, 
НАСТОЯЩИЙ МАСТЕР 
СВОЕГО ДЕЛА.  
В ХОККЕЕ С МЯЧОМ 
ОН ПОБЕЖДАЛ  
НА ВСЕХ УРОВНЯХ, 
НА ЛЬДУ ДЛЯ НЕГО 
СЕКРЕТОВ НЕ БЫЛО. 
ОН ШЕСТЬ РАЗ 
СТАНОВИЛСЯ 
ЧЕМПИОНОМ 
МИРА, ДЕВЯТЬ 
РАЗ ВЫИГРЫВАЛ 
СО СВОИМИ 
КОМАНДАМИ ЗВАНИЕ 
ЧЕМПИОНА СССР. 
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
КАРЬЕРЫ МИХАИЛ 
СЕМЕНОВИЧ 
РАБОТАЛ ТРЕНЕРОМ 
ПО ХОККЕЮ 
НА ТРАВЕ И ВМЕСТЕ 
СО СБОРНОЙ СТРАНЫ 
СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ 
БРОНЗЫ МОСКОВСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ

ХОККЕЙНЫХ 
ДЕЛ МАСТЕР
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РУССКИЙ ХОККЕЙ.  
СВЕРДЛОВСК

Нынешнему поколению любителей хоккея 
с мячом сложно себе представить, что 
когда-то в Москве было три команды 
высокого уровня, которые играли в Выс-
шей лиге чемпионата СССР. И что на 
«Динамо» в Петровском парке собирались 
полные трибуны не только на Малой аре-
не, но и на центральном стадионе. Михаил 
Семенович Осинцев, выступавший за 
московское «Динамо» семь лет, сам был 
непосредственным участником тех собы-
тий. Его игра будоражила умы и заворажи-
вала десятки тысяч зрителей.

Что же выделяло Михаила Осинцева 
из той блестящей плеяды мастеров русско-
го хоккея? Быстрота, ловкость, манев-
ренность, устойчивость, великолепный 
дриблинг, умение, не снижая скорости, 
переложить за спиной клюшку из одной 
руки в другую и продолжить атаку! Он 
обладал просто филигранной техникой 
обводки и большим арсеналом обманных 
движений. Всегда отличался нацеленно-
стью на ворота, отменными бойцовскими 
качествами и оригинальными, присущи-
ми только ему решениями в развитии 

и завершении атак. А его дуэт с Евгением 
Папугиным стал едва ли не самым выдаю-
щимся в истории московского «Динамо». 
Но главное – Михаил Семенович был 
настоящим лидером и трудягой. Добился 
всего благодаря невероятной работоспо-
собности и соблюдению режима. Хотя 
и без таланта показывать такую игру 
просто невозможно.

Михаил Осинцев родился 15 февраля 
1935 года в деревне Кулики Свердловской 
области. В областном центре, куда вскоре 
переехала его семья, он сначала выбрал 
путь хоккеиста с шайбой, хотя тогда это 
было не типично. Однако быстро понял, 
что его стихия – русский хоккей, ведь про-
стора для творчества здесь больше, чем 
жестких схем. Сказалось, наверное, и то, 
что по своей значимости оранжевый мяч 
в те времена шайбе точно не уступал.

С 1955 года Михаил Семенович 
начал выступать за свердловский СКА 
и выиграл с ним четыре титула чемпиона 
страны. Важной вехой карьеры Осинце-
ва в тот период стал первый чемпионат 
мира по хоккею с мячом, проходивший 
в Хельсинки в 1957 году. Сборная СССР 
там победила, навсегда вписав имена 
игроков, среди которых был и молодой 

нападающий Михаил Осинцев, в историю 
мирового бенди. Впоследствии Осинцев 
играл еще на пяти мировых форумах, и на 
всех сборная СССР завоевывала золотые 
медали! Уникальности этому достижению 
добавляет тот факт, что чемпионаты мира 
тогда проходили не каждый год, и шесть 
побед растянулись на долгих двенадцать 
лет. Представляете, какой это был уро-
вень! Скандинавы смотрели нам в спину.
– То, что первое поколение хоккеистов 
смогло выиграть шесть чемпионатов мира 
подряд, – большое достижение, которое 
просто невозможно переоценить, – гово-
рит семикратный чемпион мира и СССР 
по хоккею с мячом Владимир Яковлевич 
Плавунов. – Осинцев, Маслов, Папугин, 
Манкос, Герасимов, Соловьев, Шальнов… 
Да почти все «Динамо» тогда входило 
в сборную СССР. Удержаться на ми-
ровой вершине более десяти лет очень 
сложно! Но Осинцев и его партнеры это 
сделали.

ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ. ЦСКА

А клубная карьера Осинцева шла своим 
чередом. В 1960 году Михаил принял при-
глашение ЦСКА и отправился «проходить 

Команда «Динамо» 
(Москва), 1968



службу» в этом клубе. Но покинул имени-
тую свердловскую команду не без повода.
– Уж не знаю, почему Михаил Семе-
нович поведал мне эту историю, ведь 
я тогда был для него молодым партнером, 
да просто мальчишкой, – рассказывает 
десятикратный чемпион мира (четыре 
как игрок и шесть как тренер. – Прим. ред.) 
и пятикратный чемпион СССР по хоккею 
с мячом Владимир Янко. – Ведущие игроки 
СКА ездили со сборной СССР на турнир 
заграницу, а наш чемпионат продолжался. 
Михаил Осинцев в состав сборной тогда 
по каким-то причинам не попал и стал 
играть на позиции легенды свердловского 
хоккея Валентина Атаманычева, да еще 
и взял себе его десятый номер. По воз-
вращении Атаманычева из сборной у них 
на этой почве возник конфликт, и Михаил 
Семенович решил переехать в Москву.

Кстати, в Москву из Свердловска 
он приехал не на поезде или самоле-
те, а на собственной машине. Осинцев 
слыл заядлым автолюбителем. «Победа» 
в те времена была скорее роскошью, 
а не средством передвижения. И вот Ми-
хаил Семенович въехал на своей машине 
в столицу, чтобы стать в ней чемпионом.

«ДИНАМО»

В составе армейцев Осинцев стал бронзо-
вым и серебряным призером чемпионата 
СССР. И в 1962 году, когда ЦСКА был 
расформирован, великолепный игрок, 
конечно, не остался без приглашения. 
С 1963 года на семь лет он связал свою 
судьбу с московским «Динамо», с которым 
еще пять раз завоевывал золотые медали 
первенства страны. Наверное, именно 
годы, проведенные в составе команды 
с литерой Д, оказались для него самыми 
запоминающимися в игровой карьере.
– Прежде всего, выделю человеческие 
качества Михаила Семеновича. Он всегда 
относился к молодежи как к партнерам 
и никогда не разговаривал с нами свысо-
ка, – рассказывает Владимир Плавунов. – 
Все время что-то подсказывал. После тре-
нировки мы оставались дополнительно, 
чтобы поиграть на маленькие ворота «два 
на два». Осинцев тоже оставался и учил 
нас. В том числе и тому, что не надо жа-
леть себя в играх и на тренировках.
– Помню, когда меня из школы впервые 
пригласили потренироваться с основ-
ной командой «Динамо», а было это 
в 1965 году, и я оказался в раздевалке, – 
вспоминает Владимир Янко, – то увидел 
там практически всю сборную СССР: Па-
пугин, Осинцев, Шорин… Все хоккеисты 

потрясающего уровня. Другие в «Динамо» 
просто не играли. И Михаил Семенович 
был ключевой фигурой в команде тех 
времен. На мой взгляд, по техническому 
оснащению он был для «Динамо» тем, 
кем для свердловского СКА – Атама-
нычев. Может быть, они и не дружили, 
потому что занимали одну позицию, когда 
 играли вместе.

К молодым ветераны относились 
ровно и конкурентов в нас, конечно, 
не видели. Мы же смотрели на них с от-
крытым ртом, а уж тренироваться с ними 
считалось за счастье. Правда, пас они нам 
не отдавали. Я так понимаю, что мы им 
на поле только мешали. Но школа «Юный 
динамовец» работала хорошо. И главный 
тренер Василий Трофимов подключал нас 
на перспективу.

– Я попал в «Динамо» в 1968 году, 
в 17 лет, – рассказывает шестикратный 

чемпион мира и семикратный чемпион 
СССР по хоккею с мячом Георгий Кана-
рейкин. – Нас, молодых, Михаил Осин-
цев учил практически всему. Помню, 
когда играл еще в Архангельске, всегда 
с восхищением смотрел на то, что он 
вытворяет на льду! Какие же он кульбиты 
делал, и все на высочайшей скорости! 
А как пере бирал клюшку из одной руки 
в другую! Это было сложно повторить… 
В «Динамо» ветераны показывали, как 
верно действовать в игре. Конечно, есть 
тренер, но без подсказа на поле никак 
нельзя. Казалось бы, с такой техникой, 
как у Осинцева, Маслова или Шорина, 
в игре можно многое себе позволить. 
Но эти хоккеисты слабину никогда 
не давали. А работоспособность Михаила 
Семеновича просто поражала.

Общаясь с легендами русского хоккея, 
начинаешь осознавать, что даже на их 

С юным 
хоккеистом 
на Красной 

площади, 2018
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Хоккеисты 
«Динамо» 

на Красно
горском 

механическом 
заводе, 1969

Выступая за СКА 
(Свердловск) Михаил 
Осинцев четыре 
раза становился 
чемпионом СССР. 
Придя в ЦСКА, 
выиграл серебряную 
и бронзовую 
награды. 
А в московском 
«Динамо», с которым 
он связал судьбу 
на семь лет, еще 
пять раз завоевал 
золотые медали 
первенства страны. 
Наверное, именно 
годы, проведенные 
в составе бело-
голубых, оказались 
для него самыми 
запоминающимися

фоне Осинцев выделялся каким-то косми-
ческим уровнем.
– У него была потрясающая техника и по-
стоянная заряженность на работу. Если 
взять его именитого партнера Евгения Па-
пугина – он забивал много мячей, но играл 
чистого центрального нападающего, а Ми-
хаил Семенович именно комбинировал. 
Он атаку и начинал, и развивал. Любил 
импровизировать плюс делал фантастиче-
ские повороты с мячом. И по нынешним 
временам его игру можно назвать гениаль-
ной, – рассказывает Владимир Янко.
– Вот как происходит сейчас, если напа-
дающий выходит на трех защитников? – 
рассуждает Владимир Плавунов. – Следу-
ет пас назад, а Михаил Осинцев проходил 
мимо них, как нож сквозь масло. Вроде бы 
перед ним три-четыре соперника, но мгно-
вение – и он уже впереди. Это все за счет 
техники. А какое у него было видение 

Михаил Осинцев 
и Николай 
Дураков 
на церемонии 
открытия 
чемпионата 
мира по хоккею 
с мячом, 2018

поля?! Он всегда очень хорошо и вовремя 
отдавал пас, никогда не жадничал и не пе-
редерживал мяч. Что касается его отно-
шения к тренировкам, это стало огром-
ным примером для всех нас и лично для 
меня. Вообще, увидев, как тренируются 
опытные хоккеисты, особенно в подгото-
вительный период, я понял, как и что надо 
делать. Например, Михаилу Семеновичу 
тяжело давались кроссы, однако он себя 
не жалел и бегал наравне со всеми. И это 
тоже было для нас образцом – как можно 
и нужно себя преодолевать.
– Лично мне Михаил Семенович всегда 
помогал и постоянно поддерживал. Все 
время подгонял на тренировках. Может 
быть, потому что я оказался едва ли не са-
мым младшим в том составе, Плавунов, 
Янко и Соловьев были постарше и пришли 
в команду раньше. Осинцев меня подбад-
ривал: «Давай, мол, догоняй остальных». 
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Но, если мы совершали ошибки, нам за это 
справедливо доставалось. В том числе 
и от него. А то, что он делал в каждой 
игре, я, как ни старался, так и не смог 
повторить, – говорит Георгий Канарей-
кин, который в чемпионатах СССР забил 
299 мячей. – Это вообще мог сделать только 
Осинцев. В «Динамо» того времени свой 
собственный стиль имел еще и Валерий 
Маслов. Мы учились у больших мастеров.
– Наверное, Валерий Эйхвальд, Валерий 
Грачев и Михаил Свешников по манере 
игры походили на Осинцева, – добавляет 
Владимир Янко.

УХОД В «ФИЛИ»

– Я поиграл с Осинцевым всего один 
сезон. А почему Михаил Семенович ушел 
из «Динамо» в «Фили», помню хорошо. 
В те годы другой наш замечательный 
игрок Валерий Маслов успешно совмещал 
хоккей с мячом с футболом. Сезон‑1968/69 
из‑за футбола он пропустил почти полно‑
стью, а в следующем вернулся в состав. 
Нападающих тогда в команде было много: 
Осинцев, Лизавин, Рушкин и я, – вспоми‑
нает Георгий Канарейкин. – На первой же 
игре в Иркутске в первом тайме на пло‑
щадку вышли Михаил Семенович и Руш‑
кин, а во втором – я на свой правый край 
и Маслов, который заменил Осинцева. 
Так решил Василий Дмитриевич Трофи‑
мов. Михаил Семенович тут же поехал, 
купил билет и вернулся в Москву. Хотел 
уйти из команды сразу, но руководство 
не пустило. В январе он все же покинул 
«Динамо» и стал играющим тренером 
команды «Фили». Я считаю, что мне очень 
повезло, что я успел поиграть с Осинце‑
вым целый сезон.

Вот так Михаил Семенович проявил 
свой характер, а может быть, он посчитал, 
что с ним поступают несправедливо. Ведь 
в предыдущем чемпионском сезоне он по‑
казал лучшую результативность в карьере, 
забив 42 мяча! Но в любом случае Осин‑
цев не сломался. Свою игровую карьеру 
он заканчивал в столичных «Филях». 
И это было не просто доигрывание и уход 
«на пенсию». Нет, Михаил Семенович не 
из тех, кто искал теплого, уютного и спо‑
койного места. Он всегда хотел только 
побеждать. В любой команде.
– А какие у нас потом были баталии 
с «Филями»! – продолжает Георгий 
Канарейкин. – Михаил Семенович и сам 
играл против нас с удвоенной энергией. 
А на трибунах было очень жарко. Так, 
на «Динамо» однажды даже пришлось 
прервать игру. А уж в «Филях» всегда 

был полный стадион. Выиграть у Михаила 
Семеновича было очень сложно.

Таким уж был Михаил Семенович – 
лидером. Кстати, он мог легко и в глаза 
высказать претензии любому партне‑
ру по команде. В том числе и своему 
знаменитому товарищу по «Динамо» 
легендарному хоккеисту и бомбардиру 
Евгению Папугину, памятник которому 
установлен при входе на красногорский 
стадион «Зоркий», или великому Валерию 
Маслову. В сезоне‑1967/68 динамовцы 
смогли занять в чемпионате СССР только 
второе место, и вот что сказал по этому 
поводу Михаил Осинцев: «У нас прежде 
всего разладились действия в линии атаки. 
Наш главный бомбардир Евгений Папугин 
стал почему‑то хуже понимать партнеров, 
необоснованно много брал игру на себя, 

Игровую карьеру 
Михаил Осинцев 
заканчивал в столич
ных «Филях». 
И это было не просто 
доигрывание 
и уход «на пенсию». 
Нет, он не искал 
теплого и спокойного 
места, он всегда 
хотел только 
побеждать

Тряхнем стариной? 
С Еленой 

Щербачевой 
на Форуме ГТО, 

2014



тельно прошел по правому краю, ото-
рвался от двух преследователей и, когда 
все ждали удара, сделал мне передачу. 
Я был в полном одиночестве и забил мяч. 
Дальше мы удвоили свое преимущество. 
Однако Атаманычев лишил нас победы 
двумя выпадами.

В Свердловске при переполненных 
трибунах Дураков вывел хозяев вперед, 
но мы, выбрав тактику контратак, оты-
грались усилиями Маслова. В итоге оба 
раза сыграли с чемпионом вничью, и спор 
о том, кто сильнее, остался без ответа…»

Ну не мог Осинцев терпеть пораже-
ний! А в том сезоне бело-голубые стали 
вторыми, а вот на следующий год «Ди-
намо» уже опередило всех. Эта золотая 
медаль стала последней для Михаила 
Семеновича. Было ему тогда всего 34 года. 

По нынешним меркам просто-таки юно-
шеский возраст. Но времена были иные, 
плюс этот случай с Масловым…

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Вскоре после перехода в «Фили» Михаил 
Осинцев попробовал себя в хоккее на тра-
ве. Именно в то время в Советском Союзе 
обратили внимание на этот вид  спорта – 
как-никак олимпийский. Обязывали игро-
ков в бенди летом переключаться на траву. 
В 1970 году прошел первый чемпионат 
страны, «Фили» взяли на нем бронзу. 
Как тренер по хоккею на траве Осинцев 
проработал в клубе 15 лет, шесть раз его 
игроки становились призерами чемпио-
ната СССР. Параллельно был тренером 
сборной, под его руководством мужская 

а иногда и вовсе лишь обозначал свое при-
сутствие на поле. Я попытался взять нити 
игры в свои руки, но Папугин в отличие 
от прежних лет редко поддерживал мое 
стремление обострить игру… К тому же 
дольше обычного после футбольного се-
зона отдыхал Валерий Маслов и появился 
в команде только перед новым годом».

И это было сказано в глаза настоя-
щим звездам советского спорта. Он мог 
себе это позволить. При этом, конечно, 
осознавал, что играет вместе с большими 
мастерами. Встречался Михаил Осинцев 
на поле и со своим бывшим одноклубни-
ком Валентином Атаманычевым и всегда 
отдавал должное его мастерству: «Игры 
против свердловского СКА получились 
в сезоне-1967/1968 наиболее содержа-
тельными. В Москве Папугин стреми-

Со сборной 
СССР по хоккею 
на траве Михаил 

Осинцев выиграл 
бронзовые медали 

Олимпиады-80
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национальная команда на Олимпиаде 
в Москве выиграла бронзовую медаль. 
На предварительном этапе она уступила 
(2:4) команде Индии, самой титулованной 
в истории Олимпийских игр, и Испании 
(1:2). А в матче за бронзу наши хоккеисты 
выиграли у поляков (2:1). В 1985 году 
с женской командой завоевал Межконти-
нентальный кубок. Талантливый человек 
талантлив во всем!
– После ухода из «Динамо» Михаил 
Семенович выступал за «Фили» как игрок 
и как играющий тренер. А уже затем 
он попробовал себя в хоккее на траве. 
Тем более что наши виды спорта очень 
похожи. Под Олимпиаду‑80 у нас в стра-
не начали развивать этот вид спорта. 
Хотя поначалу не было видно ни хоккея, 
ни травы. (Смеется.) Но ближе к Олимпи-
аде все стало меняться в лучшую сторону. 
У нас появилась хорошая сборная, и на 
Олимпиаде в Москве Михаил Семенович 
в качестве тренера выиграл бронзовую 
медаль, – рассказывает Владимир Янко. – 
Сам ходил тогда на матчи и порадовался 
вместе со всеми тому достижению.
– Прекрасно помню, как Михаил Семе-
нович переключился на хоккей на траве. 
И там у него тоже были большие успехи. 
А бронза Олимпийских игр так и оста-
лась для нас единственной медалью 
в этом виде спорта в истории. Третье 
место нашей команды – это во многом 
заслуга Осинцева, – добавляет Георгий 
Канарейкин.

То есть и после окончания игровой 
 карьеры Михаил Осинцев сумел найти 
себя. Причем после первой неудачи в «Фи-
лях» в хоккее с мячом (в 1972 году коман-
да опустилась в Первую лигу и Высшую 
уже не вернулась. – Прим. ред.) получи-
лось добиться успеха в хоккее на траве! 
Поразительно, как этот человек умел идти 
к поставленной цели. Кстати, уже в наши 
дни Михаил Семенович был почетным 
президентом Федерации хоккея на траве 
России и председателем Комитета ветера-
нов Федерации хоккея с мячом России.

– Не могу сказать, что мы мно-
го общались после того, как Михаил 
Семенович закончил не только игровую, 
но и тренерскую карьеру, но мы друг 
друга понимали. У нас на многое были 
схожие взгляды. Я чувствовал, что Осин-
цеву не совсем нравится, как развивается 
его любимый вид спорта, но он никогда 
никого публично не критиковал, – говорит 
Владимир Янко.
– Мы были с Михаилом Семеновичем 
в дружеских отношениях. Но, даже играя 
вместе за ветеранов, я всегда называл его 

по имени и отчеству. Кстати, Осинцев был 
человеком непьющим и отличным семьяни-
ном, – рассказывает Георгий Канарейкин.
– Безусловно, Михаил Семенович – на-
стоящая легенда русского хоккея. С этим, 
наверное, никто никогда спорить не ста-
нет, – резюмирует Янко.
– Я научился у него не только тому, 
как правильно играть в хоккей с мячом, 
но и развил у себя определенные челове-
ческие качества. Никогда не нужно уни-
жаться ни перед кем, но и никогда нельзя 
возноситься над другими – это я увидел 
в Осинцеве. Михаил Семенович никогда 
не любил разговоров за спиной, всегда 
предпочитал общаться только напрямик. 
Он был честным, открытым и порядочным 
человеком, который умел делиться своими 
победами с другими, – вспоминает о на-
ставнике Владимир Плавунов.

Кстати, свою золотую медаль с первого 
чемпионата мира, представляете какой это 
раритет (!) и мечта любого коллекционера, 
Михаил Осинцев подарил мэру Москвы 
Юрию Лужкову на одной из встреч градо-
начальника с ветеранами спорта.

Осинцев очень любил землю, часто 
ходил за ягодами и грибами, подолгу 
жил на даче, предпочитая пребывание 
на природе городской суете. Будучи 
на пенсии, регулярно посещал матчи 
московского «Динамо» в Крылатском. 
Приезжал вместе с другими знамени-
тыми ветеранами, внимательно смотрел 
за игрой. Всегда был в отличном настро-
ении, никогда не унывал, не хмурился 
и не  ругал молодых. 

Материал подготовил  
Антон Буялов

Награды вручают: 
Валерий Урин, 

Михаил Осинцев, 
Владимир 
Басалаев,  

2014
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ТЕМА НОМЕРА

ДАРЬЯ ШМЕЛЕВА —  
ОДНА ИЗ САМЫХ 
НЕДООЦЕНЕННЫХ 
СПОРТСМЕНОК СТРАНЫ. 
ОНА 11-КРАТНАЯ 
ЧЕМПИОНКА ЕВРОПЫ 
И ЧЕТЫРЕХКРАТНАЯ 
ЧЕМПИОНКА МИРА 
ПО ВЕЛОТРЕКУ. 
В ПАРЕ С АНАСТАСИЕЙ 
ВОЙНОВОЙ СТАЛА 
ВТОРОЙ В КОМАНДНОМ 
СПРИНТЕ НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ В РИО. 
ТЕПЕРЬ МЕЧТАЕТ 
ВЫСТУПИТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ 
В ТОКИО. И РАДИ ЭТОГО 
ВРЕМЕННО ОТОДВИНУЛА 
НА ВТОРОЙ ПЛАН ВСЕ

К МЕЧТЕ НА 
ВЕЛОСИПЕДЕ

СБОРЫ ПО 40 ДНЕЙ

– Даша, вы сейчас в Турции. Отпуск 
или  сборы?
–  Отпуска у нас очень короткие. И они 
уходят на то, чтобы разобраться с раз-
личными бытовыми делами. Так что мы 
на сборе, 40 дней.
– 40?! Это нормально?
–  Для велоспорта – вполне.
– Почти во всех видах спорта принято 
считать, что больше двух недель нахо-
диться в одном месте слишком тяжело 
психологически.

–  Тоже слышала об этом. Да и здесь 
мы познакомились с девушкой из пара-
лимпийской сборной, она говорит, что 
у них две недели – максимум. Рассказала, 
что однажды были трехнедельные сборы, 
так они чуть с ума не сошли. А я ей объ-
ясняю, что у нас только «Тур де Франс» 
длится три недели. Как сбор может быть 
всего две?
– Условия в Турции достойные?
–  Мы находимся между Антальей и Ала-
нией, здесь единственный рабочий отель. 
В нем живут шоссейники, маунтинбай-
керы. Один из соучредителей гостиницы 
придумал эту тему, пробил разрешение 
на приезд велосипедистов и на проведе-
ние здесь же соревнований. Видимо, он 
какой-то фанат. И для нас это спасение.
– В России нормально подготовиться 
к олимпийскому сезону было не-
возможно?
–  Очень проблематично. У нас нетеплая 
страна. Куда деваться зимой? Да и треков 
считанное количество. В Москве есть 
«Крылатское», но в нем, помимо сборни-
ков, тренируются паралимпийцы, дети, 
ветераны, триатлонисты. Такая каша мала, 
что сделать качественную работу сложно. 
Плюс там трек 333 метра, а это давно 
не олимпийский стандарт. На Играх – 
250 метров.
– Такие треки у нас есть?
–  В Омске и Питере. Но сейчас там холод-
но. А нам помимо трека нужно регулярно 
выезжать на шоссе, накатывать километ-
раж: каждый день от 50 до 100 километ-
ров. Так что зимой всякий раз приходится 
искать варианты.
– Велобазы в Крыму или Сочи стали 
бы спасением. Наверняка такие вопро-
сы поднимались?
–  Были обсуждения перед Олимпиа-
дой и даже после. Но все, к сожалению, 
так и осталось на уровне разговоров. 
Есть много других задач государствен-
ной важности. А уж на фоне пандемии – 
тем более. Но, конечно, очень хотелось 

бы свой хороший трек. В той же Японии 
их в одном городе может быть три-четыре. 
Бетонные, открытые, закрытые, дере-
вянные, складные, переходные – какие 
угодно. Нам же все время приходится 
куда-то  ездить.
– Турцию тоже нельзя назвать вело-
державной страной. Но у них создаются 
условия.
–  Они нашли заинтересованных в этом 
людей. У нас же огромная страна и много 
видов спорта, каждый из которых требует 
внимания. Но турки – молодцы. Например, 
человек, организовавший сейчас приезд 
велосипедистов, планирует строить рядом 
трек. Если так, мы у него жить останемся. 
(Смеется.)

ЗАБЕРУТ «КРЫЛАТСКОЕ» — 
ЭТО БУДЕТ ТРАГЕДИЕЙ

– Россия – невелосипедная страна?
–  К сожалению, у нас трудности 
из-за климата. Тепло бывает не всег-
да. Да и мега полисы – Москва и Пи-
тер –  невелосипедные города. С авто-
мобилистами дружба дается тяжело.
– По столице ездить страшно?
–  Проблематично из-за светофоров, 
«лежачих полицейских» и автомобили-
стов, далеко не все из них считают нас 
полноправными участниками дорожного 
движения. В России у велосипедистов нет 
абсолютно никаких прав. И мы многих 
раздражаем. Так что шоссе накатывать 
в Москве довольно сложно.
– В России везде так?
–  Были в Омске. Там город поменьше, 
движение попроще. Но дороги очень 
плохие, узкие, много дыр и неровностей. 
А водители еще более бесцеремонные. 
Там мы для них просто никто! Как «ле-
жачие полицейские».
– Любителям вообще остается 
 только по паркам ездить.
–  Да и в парках общая дорожка. 
Там и люди с собаками, и мамаши 
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с  колясками. Попробуй объясни им 
что-нибудь. Даже на олимпийском кольце 
в «Крылатском» та же история. Говоришь, 
что спортивный объект, а они начинают 
права качать. Не понимают, что, если 
в них влетят, плохо будет всем.
–  «Крылатское» хотят застроить. 
 Трагедия?
–  Никто от этого не умрет, но для 
российского велоспорта действительно 
трагедия. Последний наш кусочек… Мо-
сква останется совершенно непригодной 
для тренировочного процесса. Придется 
куда-то уезжать.

ПОСЛЕ ПЕРВОГО  
СЕРЬЕЗНОГО ПАДЕНИЯ  
ПОТЕРЯЛА ПАМЯТЬ 

–  У нас проблемы с условиями 
для  велоспорта, но вы в него как-то 
пришли. Как так получилось?
–  Это было в 13 лет. Меня привела одно-
классница Маша Абрамова. Ее бабушка 
работала директором МГФСО. Сначала 
собрались группкой, но со временем один 
завязал, другой переключился на учебу, 
третьему родители запретили. В ито-
ге из всей толпы только мы с Машей 
и остались. Хотя мне ездить в «Крылат-
ское» было очень неудобно – добиралась 
по 1,5 часа в одну сторону.
–  Вам настолько понравилось, 
раз вы шли на такие жертвы?
–  Да, захватило. До этого ходила в раз-
ные секции. В большой теннис играла 
2,5 года. Причем в «Динамо»! Но вело-
спорт затянул. Сразу же поразил тот факт, 
что на треке нет тормозов. Еще было важ-
но, что платить не нужно. Велосипед, хоть 
и старенький, дали. Туфли, форму – тоже. 
И даже каску. Плюс повезло с тренером – 
Валентину Андреевичу Любовицкому 
удалось создать атмосферу, в которой 
было интересно и все время хотелось 
конкурировать.
–  Трек снизу выглядит жутко. Со сте-
ны без скорости просто свалишься. 
Вас  падения не пугают?
–  Падения случались, и очень даже 
сильные. Первый раз серьезную травму 
получила в Пензе. Шла групповая гонка, 
и упали на меня. Причем так, что я поте-
ряла память. Очнулась на лавочке. Потом 
узнала, что меня и к скорой помощи от-
тащили, и нашатырем пытались привести 
в чувство.
–  Как отреагировали родители?
–  Маму это очень сильно напугало. 
Но я из принципа сказала, что поеду 
уже на следующий старт. И поехала!

Падений каждый велогонщик переживает 
много. И они разные. Вот на бетонном 
треке приводят к ожогу. Как в детстве 
коленки себе разбивали – та же корочка. 
А на треке все по-другому. Сдирается 
первый слой кожи, и потом все сочится, 
цепляется, липнет… Самое страшное – 
 занозы. Если хорошо упасть, их потом 
можно вытаскивать в течение года. Неко-
торые гонщики спустя годы рассказывают, 
что они до сих пор чувствуют внутри при-
личный кусочек. У кого-то рассасывается, 
а кому-то при ходится вырезать у хирурга.
–  В какой момент поняли, что вам 
велотрек не просто нравится, но еще 
и очень хорошо дается?
–  У меня долго не было мыслей об Олим-
пиаде и чемпионатах мира. Просто нра-
вилась атмосфера, радовалась, когда била 
свои секунды. Я, наверное, только за год 
до Рио-2016 стала осознавать, что реально 
могу оказаться на Олимпийских играх.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

–  Мне родители всегда говорили, 
что спорт – это ерунда, главное – учеба. 
Как было у вас?
–  Мои тоже были против. Хотя со време-
нем привыкли. Зато конфликты начались 
в школе. Учителям очень не нравилось, 
что я уезжаю на сборы. Они элементарно 
не понимали, что такое спорт. Набира-
ла домашние задания и все выполняла, 
но они все равно бесились и в какой-то 
момент поставили ультиматум: учеба 
или спорт. Я хотела совмещать, а меня 
пытались завалить. На общем собрании 
моей семьи и Маши Абрамовой приня-
ли решение о переходе в спортивную 
школу «Спарта». Там оказалась другая 
крайность: все было настолько лояльно 
по части учебы, что уже меня это не устра-
ивало. Хотелось иметь что-то в голове. 
В итоге в 9-м классе перевелась в УОР 
№ 2. Тогда же узнала, что можно жить 
в общежитии. Москвичей туда не селили, 
но хитрыми и окольными путями я про-
билась в  общагу.
–  2011 год. Вы в 16 лет выиграли пер-
венство мира среди юниоров в Москве. 
Это стало откровением?
–  До этого было первенство Европы, 
но меня в результате каких-то странных 
обстоятельств не взяли. Видимо, не захо-
тели. Спасибо моему тренеру Владимиру 
Кирильцеву, он сумел отвоевать мое место 
в команде на первенстве мира. В итоге мы 
с Анастасией Войновой выиграли команд-
ный спринт с рекордом мира для юниоров, 
который стоит до сих пор. Помню, тренер 

Заслуженный мастер спорта (2015, 
 велоспорт, трек)
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очень просил, чтобы я проехала разгон за 
25,1 секунды, а получилось – 24,7 секун-
ды. Что-то пошло не по плану. (Смеется.)
–  То был первый раз, когда вы ехали 
с Войновой?
– Да. Вот как раз с тех пор у нас тандем. 
Правда, на следующий год я все еще 
оставалась в юниорах, а Настя перешла 
во взрослый спорт. В результате на пер-
венство мира в Новую Зеландию отправи-
лась без нее.
–  Новая Зеландия! Ух! Как там?
– Звучит очень круто, да? Но тогда я там, 
кроме гостиницы и арены, ничего не ви-
дела. Времени не было, да и нам, сприн-
терам, всегда нужно ножки беречь. Даже 
гулять нельзя. Зато поддержала традицию 
Насти – выиграла все четыре золота. 
А в 2019-м снова оказалась в этой стране 
и посмотрела ее.
–  Нашли время?
– Упала. Жестко. Сломала шесть ребер, 
получила сотрясение, порвала связки 
и пробила легкое. Из-за того, что воздух 
попал в легкие, мне пришлось остаться 
на неделю. Иначе, как сказали врачи, 

дения легких не получалось нормально 
встать с кровати – приходилось сначала 
перекатываться на левый бок, тихонечко 
ставить ноги и плавно двигаться дальше.

ОЛИМПИАДА. ПОЧЕМУ 
ЭТО ОСОБЫЙ СТАРТ

–  Ваша первая знаковая победа 
на взрослом уровне – Евро‑2014 
во французской Гваделупе. Как там 
все происходило?
– Было так: утреннюю сессию командно-
го спринта проехала с Настей я, а на ве-
черней меня заменила Елена Брежнева. 
Наградили всех троих. Тем не менее 
первое золото есть первое золото. Хотя 
именно тогда начала появляться злость, 
хотелось более серьезных секунд. В тот 
момент я ощущала себя еще подростком, 
но мышление становилось уже зрелым. 
Поняла, что я не в детском лягушатнике, 
а на международном старте с лучшими 
велосипедистками мира.
–  И год спустя пришло серебро чемпио‑
ната мира.

я просто не долетела бы. Поэтому удалось 
немного посмотреть Новую Зеландию 
и теперь смело могу сказать: это лучшая 
из стран, которые я видела. Там такая 
природа! Причем нетронутая. Цивилизация 
еще не успела ее поглотить. Люди живут 
практически в джунглях. Плюс горы, много 
разных зверюшек. Я была в восхищении.
–  Та травма самая страшная в вашей 
карьере?
– Пожалуй. До этого еще порвала боль-
шую ягодичную мышцу. На некоторых 
сайтах это обыграли достаточно некраси-
во. Написали, что российская велосипе-
дистка порвала попу ради медали. Было 
обидно. И действительности не соответ-
ствовало – травму я получила до турнира.

А в Новой Зеландии на самом деле 
случилось очень сильное падение. Я по-
том даже задумывалась: смогу ли трени-
роваться в прежнем объеме? Ладно одна 
травма, но несколько и в разных местах – 
жутковато. В спринте, например, нужно 
крепко держать руль, а я просто не имела 
возможности, потому что плечо могло ото-
рваться. В прямом смысле. Из-за повреж-

Старт гонки  
на II Европейских 
играх в Минске, 

2019



«Надо показать все, 
что я умею»



–  С Гваделупы мы с Настей в командном 
спринте забирали подряд восемь чемпио-
натов Европы. Традиция живет. Мы уже, 
наверное, надоели. Но – извините.
А ЧМ‑2015 был отличным турниром. 
Такой кураж поймала! Мне было 20, 
и, отправляясь туда, я все еще считала 
себя ребенком. Но там пришло понимание 
ответственности и того, что до Рио всего 
год и мы можем бороться со всеми.
–  Олимпийские игры – те же дистанции, 
те же соперники. Почему это особенное 
событие?
–  Уже в Олимпийской деревне особенная 
атмосфера. Концентрация звезд и сильней-
ших спортсменов мира завораживает. Все 
живут в одинаковых условиях. По дороге 
на завтрак спокойно можно встретить того, 
кого только по телевизору в детстве видела.

Там постоянное движение, общение 
и коммуникация. Столовая огромная. 
Раз деления по странам нет. Садишься 
с кем угодно. Мы, бывало, выбирали 
человека и пытались угадать, каким видом 
спорта он занимается. «Так, ноги небритые, 
значит, не велосипедист и не триатлонист».

Ну и напряжение, конечно, витает. 
 Хочется поскорее выйти на старт. Вы, 
кстати, знаете, что мы в Рио были в ужас-
ной форме?

–  Нет.
–  Тренер сказал нам уже постфактум. 
На тренировках перед стартом мы пока-
зывали страшные секунды, и он хватался 
за голову. Говорил, что только молиться 
оставалось. А тогда врал нам, что все 
хорошо. Правда, у нас уже бывало такое. 
В день старта тумблер переключается – 
и секунды совсем другие.
–  После финала первая мысль: 
«Вау,  серебро» или разочарование 
из‑за того, что не победа?
–  Помесь. Досада была. Но мы показали 
свой максимум. Лучше не могли. И второе 
место на Олимпийских играх – тоже исто-
рия. Китаянки не просто так победили. 
Они так же хотели, так же много пахали, 
умирали и воскресали на тренировках. 
У них в стране невероятная конкуренция 
и все условия. И в тот момент они были 
более достойны.

Такое серебро – нормальный ре-
зультат. Мы быстро это поняли. Потом 
поздравляли в «Русском доме». Накор-
мили пельменями. Знаете, что оказалось 
самым сложным в той олимпийской 
истории?
–  Что же?
–  Суматоха, которая началась, когда 
мы приехали в Москву. Нужно успеть 

ШОССЕ НАКАТЫВАТЬ  
В МОСКВЕ ДОВОЛЬНО СЛОЖНО  
ИЗ‑ЗА СВЕТОФОРОВ, «ЛЕЖАЧИХ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ» И АВТОМОБИЛИСТОВ, 
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ СЧИТАЮТ НАС 

ПОЛНОПРАВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

В РОССИИ У ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
НЕТ АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ПРАВ. 
И В ПАРКАХ — ОБЩАЯ ДОРОЖКА. 

ТАМ И ЛЮДИ С СОБАКАМИ, 
И МАМАШИ С КОЛЯСКАМИ. ПОПРОБУЙ 

ОБЪЯСНИ ИМ ЧТО‑НИБУДЬ. ДАЖЕ 
НА ОЛИМПИЙСКОМ КОЛЬЦЕ 

В «КРЫЛАТСКОМ» ТА ЖЕ ИСТОРИЯ. 
ГОВОРИШЬ, ЧТО СПОРТИВНЫЙ 

ОБЪЕКТ, А ОНИ НАЧИНАЮТ ПРАВА 
КАЧАТЬ. НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО, ЕСЛИ 
В НИХ ВЛЕТЯТ, ПЛОХО БУДЕТ ВСЕМ
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Дарья Шмелева 
и Анастасия 
Войнова — 
серебряные 

призеры 
в спринте.  
Рио, 2016



и туда и сюда. Мы были нарасхват – 
очень тяжелый момент. Ты устал, хочешь 
побыть один, переварить все, провести 
само анализ, а не дают даже выдохнуть. 
Для меня это стало еще одним из этапов 
выхода из детства. Поняла, что это тоже 
часть профессии, что нужно не только кру-
тить педальки, но и разговаривать. Сейчас 
я принимаю публичность, а в то время 
была к ней не готова. Жалко, что меня 
 тогда никто не предупредил. Я просто 
ничего не понимала и хотела убежать, 
терялась на прямых эфирах.

НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ 

–  У вас ведь после Рио поменялось 
восприятие и собственной карьеры. 
Поняли, что можете круто высту-
пать не только в командном спринте, 
но и в личных гонках.
–  И это еще один из этапов моего взрос-
ления. У нас столько дисциплин, почему 
я по-настоящему готовилась только к од-
ной? Недооценивала себя? Потихоньку 

стала перестраиваться. Отчасти к этому 
меня подтолкнул и уход Насти Войновой 
к другому тренеру. Раньше она ездила все, 
а тут я стала задаваться вопросом: почему 
я не могу? Тем более подготовка в вело-
треке у всех общая. Лишь на финальном 
этапе есть подводка к конкретным дис-
циплинам, а так тренируются все одина-
ково. Важно поверить в свою готовность 
сражаться везде.
–  На ЧМ‑2017 в Гонконге вы выиграли 
золото в гите на 500 метров. Эта личная 
победа стала приятным потрясением?
–  Еще каким! Командные медали ничем 
не хуже. Но очень классно осознавать, 
что и один можешь побороться за что-то. 
Хотя гит – это бой с тенью. Просто мчишь 
на полную. Контактные виды – отдель-
ная история. Вот кейрин – знаете, что 
такое? Представьте шесть баб за рулем. 
Это очень опасно! Да и спринт, когда 
вы один на один с соперником и у вас 
три круга, – совсем другое.

Хотя в Гонконге у меня была радость, 
сопоставимая с Олимпийскими играми. 
Потому я не верила, что могу. А у меня 
получилось! Это стало большим толч-
ком к дальнейшему развитию. И потом 
постепенно я начала пробиваться в других 
дисциплинах.

Теперь хочу бороться везде. Хотя 
пять дней гонок – очень жестко. Каждый 
раз нужно разминаться как в последний 
раз. Сил уже нет, ты в хлам, а надо снова 
и снова выходить и бороться за медаль.

ДОПИНГ 

–  В Токио едем без флага. Напрягает?
–  Цели от этого не меняются, но разоча-
рование есть. Ты не участвовал в этой су-
матохе, но тоже являешься пострадавшим. 
Все несут ответственность за то, чего 
не делали. И конца этому не видно.

Флаг под запретом. На нас оденут 
серые мешки. Но что делать? Будем вы-
игрывать в них. Им же хуже.
–  «Катюша» вместо гимна. Нравится?
–  Хорошая альтернатива. Ее знают все. 
В мире, наверное, она даже популярнее 
гимна России.
–  Россию наказывают за допинговые 
истории. У велоспорта репутация 
в этом смысле тоже так себе.
–  Это в основном про шоссе. На треке 
куда меньше. Хотя и у нас, конечно, есть 
дисквалифицированные. К сожалению. 
Особенно пугает то, что среди них – 
 молодежь. Что в головах у их тренеров? 
Ужас. Самое интересное, что и результата 
у многих нет.

ВТОРОЕ МЕСТО НА ИГРАХ — 
ТОЖЕ ИСТОРИЯ. МЫ ПОКАЗАЛИ 
СВОЙ МАКСИМУМ. А ЗНАЕТЕ, 

ЧТО ОКАЗАЛОСЬ САМЫМ ТРУДНЫМ 
В ТОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ ИСТОРИИ? 

СУМАТОХА, НАЧАВШАЯСЯ, 
КОГДА МЫ ПРИЕХАЛИ В МОСКВУ. 
ТЫ УСТАЛ, ХОЧЕШЬ ПОБЫТЬ ОДИН, 

ПЕРЕВАРИТЬ ВСЕ, А НЕ ДАЮТ 
ДАЖЕ ВЫДОХНУТЬ. ПОНЯЛА, ЧТО 
ЭТО ЧАСТЬ ПРОФЕССИИ — НУЖНО 
НЕ ТОЛЬКО КРУТИТЬ ПЕДАЛЬКИ, 
НО И РАЗГОВАРИВАТЬ. СЕЙЧАС 
Я ПРИНИМАЮ ПУБЛИЧНОСТЬ, 

А В ТО ВРЕМЯ БЫЛА К НЕЙ НЕ ГОТОВА

Бронзовая 
медаль  

II Европейских 
игр в кейрине. 

Минск, 2019
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–  Есть стереотип, что «Тур де Франс» 
на таких скоростях проехать на своем 
невозможно. Три недели на износ – ор-
ганизм не смог бы восстановиться сам.
–  Хотелось бы верить, что все возможно. 
Но я понимаю, что три недели изнаши-
вать себя до последней капли пота очень 
жестко. Непонятно, остаются ли минералы 
в крови. Ловят на этой многодневке мно-
гих, но я верю, что есть чистые спортсме-
ны даже среди лидеров в шоссе.
–  Как относитесь к Лэнсу Армстронгу? 
Есть мнение, что в то время все точно 
сидели на запрещенке и он был лучшим 
среди спортсменов, которые соревнова-
лись в равных условиях.
–  Я точно не считаю его врагом народа. 
Те времена действительно странные. 
А он подарил многим веру в то, что 
невозможное возможно. Ему же говорили, 
что он не шоссейник, что с его телосложе-
нием победить нельзя, а Армстронг шел 
напролом и мотивировал своим приме-
ром людей по всему миру. Потом, увы, 
случился крах, и эта история разрушилась. 
Но ведь действительно тогда многие сиде-
ли на «программах» и не могли выиграть 
ничего. И из всех нарушителей Лэнс был 
самым лучшим. Хотя грустно, что все 
закончилось вот так.

СООТНОШЕНИЕ ЗАРПЛАТ 

–  В 2018-м вам вручили «Серебря-
ную лань». Приз, который достается 

–  А я хотел узнать, как можно смотреть 
пятичасовые гонки и получать от этого 
удовольствие.
–  Вот и для меня загадка. У нас все очень 
быстро, захватывающе. Нужно просто 
объяснить зрителю правила. Сколько дру-
зей я не приводила, все в восторге. А уж 
если заезд с элементами обмана, так вооб-
ще. Да и структура тела у велосипедистов 
интересная. У нас такие горы мышц!
–  Почему шоссе настолько популярнее 
и зарплаты там на порядок выше?
–  История. Шоссе ведь зародилось 
намного раньше. Плюс реклама. Там 
бизнесмены ведут свои игры, вкладыва-
ют огромные деньги. Вот как Тиньков. 
Но я не против, если и в треке появятся 
такие же заинтересованные люди.
–  Трековики часто переходят на шоссе. 
Тот же Брэдли Уиггинс.
–  Такая тенденция есть. И многие не 
скрывают, что шоссе – это деньги, а трек – 
для души. Но я за денежкой не гонюсь. 
Хотя понимаю, что отдаю своему делу 
всю жизнь. Обычным людям, друзьям 
и даже близким очень сложно объяс-
нить, что велосипед для меня – не хобби. 
Это не в парке в выходные покататься. 
От того, что я ем, как сплю и как прово-
жу свой отдых, зависит мой результат, 
а значит, и жизнь. Не могу дать себе даже 
неделю расслабиться.
–  И каково это?
–  Тяжело, но в какой-то момент я поняла, 
что кайфую от ранних подъемов,  здоровой 

10  лучшим спортсменам страны по вер-
сии журналистов. Было неожиданно?
–  Честно говоря, я даже не знала. Была 
где-то на сборах, и мне об этом сообщи-
ли. Удивилась. А через год нам с Настей 
Войновой снова ее вручили. Это приятно. 
Классно, что журналисты вспомнили про 
велоспорт. Да и вообще про какие-то виды 
спорта помимо футбола. В такие момен-
ты понимаешь, что медали висят дома 
не только для родственников.
–  Ощущаете разницу в медийности 
с теми же немками?
–  Есть такое. Но Россия очень большая. 
И чемпионов на один квадратный метр 
много. Понимаю, что мы не будем так же 
популярны, как Кристина Вогель в Гер-
мании. И количество медалей тут роли 
не играет. У нас много олимпийских чем-
пионов, которых вообще не знают. Нужно 
говорить о себе, раскручивать, продвигать. 
Все то, что я не особо люблю. (Смеется.) 
Но иначе про твой вид спорта не узнают. 
Спортсмену сейчас нужно иметь не только 
силу, но и голову.
–  Кто круче: Дмитрий Губерниев или 
Сергей Курдюков?
–  Мне больше известен Губерниев, так что 
выберу его. Сергея я знаю, но, если честно, 
не являюсь поклонником шоссейных гонок. 
Я и тренировки длинные раньше очень тя-
жело переваривала. Для меня даже 50 кило-
метров казались вечностью. Вот короткий 
отрезок, импровизация – это другое дело. 
12 секунд поездки – и отдыхаем. Класс!

Скорость 
на финишной 
прямой в кейрине 
достигает 70 км/ч
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пищи на завтрак, от тренировок, от уста-
лости. Я понимаю, для чего это делаю. 
И спорт часто перекрывает личную жизнь. 
Мне приходится пропускать многие дни 
рождения, свадьбы, вечеринки с друзьями – 
порой просто нахожусь в другой стране.
–  В какие-то моменты вы переживаете 
из-за этого?
– Иногда посещают мысли, что вся жизнь 
проходит рядом, но они бывают и у обыч-
ных людей. Я добровольно сделала свой 
выбор. Жалеть не о чем.
–  При этом вы давно влюблены в театр.
– О да! Хотя и тут есть проблемы. 
Обычно спектакль начинается в 19 часов. 
А я живу в общежитии УОР, которое 
закрывается в 22–23 часа. И по времени 
я никак не успеваю. Так что если иду 
в  театр, мне нужно ночевать у друзей. 
Ну или не идти в театр.

ЖИЗНЬ В ОБЩАГЕ 

–  С 9-го класса и до сих пор вы живете 
в УОР. Вас это устраивает?

– Я домовенок УОР. (Смеется.) На самом 
деле хочется, конечно, свою квартиру. По-
сле Олимпиады мы писали письма, чтобы 
получить право на покупку по льготной 
стоимости. К сожалению, ничего не вы-
шло. Так пока и живу. Осознаю, что это – 
глупость и надо что-то делать. Но порой 
сил совсем нет, а как представишь, что 
нужно искать, выбирать, смотреть, – руки 
опускаются.

Сейчас у меня в голове Олимпиада. 
Пока нужно разобраться с ней, а потом 
возвращаться к квартирному вопросу. 
Все-таки там не двухсекундное дело.
–  Выиграть чемпионат мира и попасть 
в призы на Олимпиаде достаточно, что-
бы рассчитывать на квартиру в Москве?
– Увы, чемпионат мира в финансовом пла-
не у нас ничего не значит. Там есть пре-
мия, но она небольшая от слова «совсем». 
Вот Олимпиада – другое дело. Но тут сум-
мы известны, и вы можете сопоставить их 
с ценами в Москве. Они тут зашкаливают.
Хотелось бы, конечно, чтобы труд вело-
гонщиков оценивался выше. С тем же 

Я ВЛЮБЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 
И УВЛЕКАЮЩИЙСЯ. ЕСЛИ В СПОРТЕ, 

ТО С ГОЛОВОЙ В СПОРТЕ. ЕСЛИ 
ВЛЮБЛЯЮСЬ, ТО ТАМ. А СЕЙЧАС 
МНЕ НЕЛЬЗЯ РАЗДЕЛЯТЬ ГОЛОВУ. 
У МЕНЯ НЕТ НИКАКИХ ТАБУ, МОГУ 

ИМЕТЬ КАКИЕ-ТО СИМПАТИИ. 
ДРУГОЕ ДЕЛО, ЧТО ОТДАВАТЬ ВСЮ 
СЕБЯ ЭТОМУ В ДАННЫЙ МОМЕНТ 
НЕ ГОТОВА. НАДО ЗАКОНЧИТЬ 
ЗАДУМАННОЕ ПРО ТОКИО. 
ЧТОБЫ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ ВЫДОХНУТЬ 

И СКАЗАТЬ: «ВОТ, ЛУЧШЕ Я НИЧЕГО 
СДЕЛАТЬ НЕ МОГЛА»

Вопреки законам 
притяжения.  
Рио-де-Жанейро, 
2016
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На Гран-при 
Брно, 2018

Вот такая 
ОФП. Подгото-

вительный сбор 
на базе «Ока»

Заслуженный 
отпуск на озере 
Гарда в Италии

футболом сравнивать невозможно. Так еще 
и ЗМС им присваивают, совсем обесце-
нивая нашу работу. Мы ради этого звания 
отдаем жизнь, пашем по 40 дней на сборах. 
И для получения ЗМС обязательно нужна 
большая победа. А футболисты просто 
вышли в четвертьфинал чемпионата мира. 
У нас такое даже за результат не считается.
– Прекрасно помню ту дискуссию. Те, 
кто за футболистов, говорили, что про 
победы в других видах спорта никто не 
знает, а на ЧМ-2018 после выхода в чет-
вертьфинал полстраны вышло на улицы.
– Так и дайте им другую награду. Поче-
му тогда не присвоить Героев России? 
ЗМС дают за спортивные достижения, 
а не за радость страны. Так мерить нельзя. 
По популярности вида спорта давать 
награды нечестно.
– У вас не самый прибыльный вид спор-
та. При этом велосипеды стоят космиче-
ских денег, я же правильно понимаю?
– Моя рама – без всего – раньше стоила 
полмиллиона. Боевые колеса – каждое 
по 300 тысяч. Да даже шестеренки 
начинаются от 10 тысяч за штуку. А еще 
цепь, седло, педали, обмотка, система 
оборудования, шатуны. Все вместе – 
спокойно в районе 1,5 миллиона рублей. 
И это только один трековой велосипед. 
По- хорошему, надо иметь два. У меня 
один трековый. Правда, есть еще шоссей-
ный и глухарь – это фактически трековый 
 вело сипед, но с  тормозами.
– Как такую ценность перевозят?
– Велосипеды транспортируются 
в длинных картонных коробках. И скотч, 
много скотча, чтобы по дороге коробка 
не  раскрылась.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО СТЫДНО

– Правда, что вы дали себе установку: 
не влюбляться до Токио?
– Есть такое. Я влюбчивый человек и ув-
лекающийся. Если в спорте, то с головой 
в спорте. Если влюбляюсь, то там. А сей-
час мне нельзя разделять голову. У меня 
нет никаких табу, могу иметь какие-то 
симпатии. Другое дело, что отдавать всю 
себя этому в данный момент не готова. 
Надо закончить задуманное про Токио. 
Чтобы в последний день соревнований 
выдохнуть и сказать: «Вот, лучше я ничего 
сделать не могла». Не хочу, чтобы мне 
было стыдно, не хочу потом корить себя.

А уже после Токио посмотрим на лич-
ную жизнь. Пока у меня все отодвинуто 
на второй план. 

Беседу вел  Павел Рыжков
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БОРЬБА

По сравнению с классической или греко- 
римской борьбой, чьи истоки уходят 
в древность, вольная относительно молода 
и насчитывает чуть более двух столетий. 
Ее основное отличие в том, что в ней 
разрешены захваты за ноги и приемы 
с использованием ног соперника. Этот 
факт и нашел отражение в традиционном 
английском названии вида спорта – Catch 
wrestling, то есть борьба с захватами. 
Первоначально правилами разрешалось 
проведение практически всех возможных 
приемов, включая болевые. Схватка велась 
до сдачи соперника или до момента, 
когда соперник оказывался на лопатках. 
Зародилась борьба в английском Ланка-
шире, а позже вместе с волной эмигрантов 
пришла в США, где получила широкое 
распространение в учебных заведениях. 
Кстати, борьба в колледжах и университе-
тах до сих пор остается одним из самых 
популярных в Америке видов спорта.

В то время как в остальном мире 
большую популярность завоевывала 
греко-римская борьба, Америка на долгие 
годы стала главным мировым центром раз-
вития вольной. В царской России и СССР 
ее называли «вольно-американская люби-
тельская борьба». Примечательно, что как 
минимум шесть американских президен-
тов: Джордж Вашингтон, Закари Тейлор, 
Авраам Линкольн, Эндрю Джонсон, Улисс 
Грант и Теодор Рузвельт – занимались 
вольной борьбой. После Гражданской 
войны в США турниры по вольной борьбе 
становятся по-настоящему массовыми, 
в них принимают участие тысячи спорт-
сменов. Параллельно происходит разделе-
ние на любительскую и профессиональ-
ную борьбу. Первый любительский клуб 
открылся в Нью-Йорке в 1878 году.

В 1921 году в Лозанне была создана 
Международная федерация спортивной 
борьбы. Она зафиксировала универсаль-
ные для всего мира правила и регламент 
соревнований, как для вольной, так и для 
греко-римской борьбы. Первый официаль-
ный турнир, чемпионат Европы, прошел 
гораздо позже турнира по греко-римской 
борьбе – в 1929 году в Париже, победи-
телями в командном зачете стали пред-
ставители Швеции. Лишь спустя 22 года, 
в апреле 1951-го, в Хельсинки состоялся 
первый чемпионат мира по вольной 
борьбе. В 80-х годах вольной борьбой 
начинают массово заниматься и женщи-
ны. В 1987 году они принимают участие 
в первом чемпионате мира в Норвегии. 
Командный зачет тогда выиграли хозяйки 
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соревнований. В дальнейшем законодате-
лем мод в женской борьбе стала Япония.

ВОЛЬНАЯ, НО  
НЕ ВСЕДОЗВОЛЕННАЯ

Схватка в вольной борьбе длится два 
периода по три минуты, между которыми 
спортсмены получают 30 секунд на отдых. 
По итогам обоих периодов определяется 
победитель. Победа может быть достигну-
та по баллам (в случае равенства победи-
телем становится борец, набравший баллы 
последним); по техническому превосход-
ству; если разница в баллах достигает 
девяти и более; в случае травмы; отказа 
от продолжения и дисквалификации; 
а также на туше. В последнем случае 
спортсмен на пару секунд должен при-
жать соперника лопатками к ковру.

За один прием борец может получить 
один, два, три или пять баллов. Мак-
симальная оценка пять баллов дается 
за амплитудные броски из стойки и анало-
гичные приемы из партера, выполняемые 
с отрывом соперника от ковра, в результа-
те которых он будет переведен в опасное 
положение. Несмотря на то что борьба 
называется вольной и широкий спектр 
приемов разрешен к применению, есть 
ряд запрещенных действий. В частности, 
нельзя дергать за волосы, уши, гениталии, 
щипать, кусать и скручивать пальцы. Так-
же нельзя бить соперника ногами, голо-
вой, душить, толкать и применять опасные 
для жизни и здоровья приемы, давить 
локтями и коленями на живот,  хватать 
за трико, подошву борцовок или хвататься 
за ковер во время поединка. Если борец 
использует запрещенный прием, он по
лучает предупреждение, а сопернику при-
суждается два балла. В случае повторения 
нарушения правил рефери дисквалифици-
рует спортсмена.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ  
И ПРОЧНОСТЬ — ГЛАВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ

Экипировка вольника – трико и борцовки. 
Трико изготавливают из гладкой ткани без 
грубых швов, которые могут нанести трав-
му сопернику или помешать выполнению 
приема. Шьют его из эластичных компрес-
сионных материалов, защищающих тело 
от бактерий и излишнего потоотделения. 
Как правило, оно красного и синего цвета. 
По современным правилам Объединенно-
го мира борьбы (UWW) на трико следует 
наносить элементы государственной 
символики.

Самый молодой победи-
тель Олимпийских игр – 
Тогрул Аскеров из Азер-
байджана. Его возраст 

19 лет 10 месяцев 
и 24 дня. САМЫЙ 

ВОЗРАСТНОЙ ОЛИМ-
ПИОНИК –  АРСЕН 
 МЕКОКИШВИЛИ 
(СССР), который 

в 1952 году завоевал 
золотую медаль в воз-
расте 40 лет и 99 дней

Самый молодой 
участник Олимпиа-

ды – индиец Махабир 
Сингх. Он принял уча-
стие в соревнованиях 

на Играх‑1980 в возрас-
те 15 лет и 330 дней. 

САМЫЙ  ПОЖИЛОЙ – 
АМЕРИКАНЕЦ ХЬЮГО 
ТОППЕН, выступавший 

на Играх 1904 года 
в возрасте 51 года 

и 16 дней

БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗОЛО-
ТЫХ ОЛИМПИЙСКИХ 
МЕДАЛЕЙ завоевали 
Александр Медведь 
и Бувайсар Сайтиев, 

а у женщин – японка Ка-
ори Итё, ставшая четы-
рехкратной чемпионкой 
Игр. У ее соотечествен-
ницы Саори Йосиды три 
олимпийские награды

В мужском трико вырез для шеи не дол-
жен превышать 12 сантиметров спереди 
и 10 сантиметров сзади, а пройма должна 
быть не более 30 сантиметров. Штанина 
трико заканчивается не выше 15 санти
метров от колена.

На ногах специальная обувь – борцов-
ки. Их подошву делают из качественных 
и плотных материалов, имеющих хорошее 
сцепление с любой поверхностью, что по-
зволяет добиваться максимально устой-
чивой позиции во время схватки. Также 
борцовки защищают ступни от различных 
повреждений. Верх обуви выполняют 
из мягкой эластичной ткани, чтобы спорт
смен не испытывал дискомфорта.

ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
КОВРА

Поединок в вольной борьбе проводится 
на квадратном мате с виниловым по-
крытием шириной 12 метров. Его тол-
щина не должна быть меньше  четырех 
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сантиметров.Областьюсостязаний
являетсяжелтыйкругдиаметромдевять
метров,внутринегонаходитсямалень-
кийкругдиаметромодинметр – центр,
гденачинаетсяивозобновляетсяпосле
остановкисхваткаизположениястойки
илипартера.

Вокругдевятиметровогокругарас
положеназонапассивностиширинойодин
метр,котораяокрашенаоранжевымцве-
том.Борец,постоянновнеезаходящий,
можетбытьпоставленвпартер.Также
караетсяснятиембаллауходсковра
безприемасоперника.Приемы,начавши-
есявпределахцентральнойчастиковра,
азавершенныезаеепределами,оцени-
ваютсятакже,каксовершенныевнутри
круга,однакотушезапределамиковра
незасчитывается.

Главнаязадачалюбогоборцовского
ковра – смягчитьпадениеипредотвратить
получениетравм.Основуковрасоставля-
ютмягкиематы,ихизготавливаютизпе-
нополиэтилена,онневпитываетвлагу,что
позволяетмытьковер.Размерстандарт
ногомата – метрнаметр,вес – 3–4кило-
грамма.Посколькуонустойчивкизгибам,
срокегослужбыувеличивается.Наибо-
леераспространенноепокрытиековра
сегодня – многослойноеполивинилхло-
ридноеполотноссеткойизлавсанового
корда.Покрытиефиксируетсяспомощью
специальныхлюверсов,черезкоторые
продеваетсяизатягиваетсякрепежный
шнур.Такжеономожетдержатьсязасчет
липучекнакраюиподворачиваниякраев
подматы.Покрытиедолжнобытьравно-
мернонатянуто,безскладокиперекосов.

ОЛИМПИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ 
И ВЫЖИВАНИЕ

ВпервыевольнаяборьбанаОлимпийских
играхдебютировалав1904годуваме-
риканскомСентЛуисе,оназаменила
грекоримскую.Все42атлета,принявшие
участиевборцовскомтурнире,были
американцами,таккакевропейцыеще
незналиправилэтоговидаборьбы.Более
того,американцыврамкахОлимпиады
провелисвойнациональныйчемпионат.

Вдальнейшемобавидаборьбыуспеш-
ноужилисьволимпийскойпрограмме,
заисключением1912года,когдавСток-
гольмешведыотказалисьотпроведения
турниравольников.Постепенносростом
популярностиборьбыувеличивалось
иколичествовесовыхкатегорий.Если
вСентЛуисезанаградыспорилипред-
ставителипятивесовыхдивизионов,
тов1972годувМюнхенебылоужедесять
категорий,которыесохранилисьвплоть

Выбраться 
из захвата 
Валерии 
Кобловой 
тяжело любой 
сопернице

Абдулрашид 
Садулаев 
получил 
прозвище 
Русский Танк

Борцовская форма 
должна быть прочной 

и эластичной
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до 2000 года, а затем стали сокращаться 
с введением в программу женской борьбы. 
При этом на чемпионатах мира до сих пор 
соревнования проводятся в десяти весовых 
категориях, как у мужчин, так и у женщин.

Дебют женской вольной борьбы со-
стоялся в Афинах в 2004 году, где первую 
в истории России серебряную награду 
завоевала Гюзель Манюрова. В рамках 
политики гендерного равенства число 
весовых категорий в мужской и женской 
вольной и греко-римской борьбе было 
выровнено до шести в 2016 году в Рио- 
де-Жанейро. В 2013 году вольная и греко- 
римская борьба оказались под угрозой 
исключения из олимпийской программы 
на Играх в Токио. Кризис привел к не-
обходимости срочных реформ в между-
народной федерации. В итоге она была 
полностью переформатирована.

Правила борьбы изменили в интересах 
болельщиков и телевидения, а регламент 
соревнований скорректировали с уче-
том гендерного равенства. Кроме того, 
решение МОК вызвало волну возмущений 
среди олимпийских чемпионов по борьбе 
прошлых лет. Армен Назарян и Сагид 
Муртазалиев вернули свои золотые меда-
ли в знак протеста, а президент FILA Ра-
фаэль Мартинелли был вынужден подать 
в отставку. Однако проведенные реформы 
удовлетворили Международный олимпий-
ский комитет, который на своей 125-й сес-
сии в сентябре 2013 года принял решение 
сохранить все виды борьбы в программе 
Игр 2020 и 2024 годов. Большую роль 
в этом сыграли вновь избранный прези-
дент UWW серб Ненад Лалович и пред-
ставители крупнейших национальных 
федераций России и США.

КАВКАЗ — КУЗНИЦА  
ЧЕМПИОНОВ

В дореволюционной России культивиро-
валась и развивалась только греко-римская 
борьба, именовавшаяся французской. 
В советскую эпоху этот вид спорта 
получил толчок к развитию лишь в после-
военное время. Так, в октябре 1945 года 
в Ленинграде прошел первый чемпионат 
СССР по вольной борьбе, на котором пять 
из семи золотых медалей завоевали пред-
ставители общества «Динамо». Уже спустя 
семь лет отечественные борцы приняли 
участие в соревнованиях на Олимпийских 
играх в Хельсинки. Центром развития 
вольной борьбы в СССР стали республи-
ки Кавказа, где правила национальной 
борьбы схожи с правилами вольной. 
Наличие борцовских традиций позволило 

Вольная борьба 
зародилась 

в Велико
британии, 

где ее называли 
Catch wrestling



белорусский борец Александр Медведь 
стал первым в истории трехкратным олим-
пийским чемпионом по вольной борьбе. 
Он побеждал как в полутяжелой, так 
и в тяжелой весовых категориях. С мюн-
хенской Олимпиады началось превосход-
ство отечественных борцов-вольников, 
продолжающееся до сих пор. Сразу пять 
советских спортсменов завоевали золотые 
медали, в том числе динамовцы Леван 
Тедиашвили (впоследствии повторивший 
успех в Монреале) и Загалав Абдулбеков, 
ставший первым олимпийским чемпионом 
с Северного Кавказа. С его победами при-
шли многочисленные успехи дагестанских 
и осетинских борцов.

Владикавказский динамовец Сослан 
Андиев – настоящий король борьбы в тя-
желом весе, с 1973 по 1980 год завоевав-
ший четыре золотые медали чемпионатов 
мира и две Олимпийских игр. Киевские 
динамовцы братья Анатолий и Сергей 
Белоглазовы выиграли три золотые медали 
на двоих с 1980 по 1988 год, при этом оба 
победили на Играх «Дружба-84», которые 
для советских спортсменов заменили 
бойкотированную Олимпиаду в Лос- 
Анджелесе. Также Игры в Москве стали 
триумфом для представителей махачка-
линского «Динамо» Магомеда-Гасана Абу-
шева и Сайпуллы Абсаидова, а 1988 год 
запомнился блестящей победой в тяжелом 
весе тбилисца Давида Гобеджишвили.

На стыке советской и российской 
эпох большой вклад в успехи отечествен-
ной борьбы внес динамовец из Осетии 
Махарбек Хадарцев, завоевавший две 
золотые и серебряную награды Олим-
пийских игр. Историческое достижение 
Медведя – три золотые олимпийские 
медали – уже в российский период повто-
рил Бувайсар Сайтиев. Традиции побед 
динамовских спортсменов сохранились 
и в российскую эпоху благодаря победам 
Ширвани Мурадова и Бахтияра Ахмедо-
ва (золотую медаль он получил спустя 
несколько лет, после того как соперника 
поймали на допинге). Наконец, лучший 
борец-вольник современности вне зави-
симости от весовых категорий Русский 
Танк Абдулрашид Садулаев, также пред-
ставляющий «Динамо», побеждал пять 
раз на чемпионатах мира и взял золото 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Еще 
одна динамовская спортсменка Наталья 
Воробьева вошла в историю как первая 
россиянка, выигравшая олимпийский тур-
нир по борьбе в 2012 году, а спустя четыре 
года завоевала серебряную награду. 

Александр Круглов

в кратчайшие сроки аккумулировать массу 
талантов в ряды сборной страны. Также 
в силу большой конкуренции в вольную 
борьбу перешли многие борцы-классики. 
Спорткомитет СССР начал проводить 
специальные учебные сборы для тренеров 
и спортсменов, что позволило быстро по-
нять специфику подготовки борцов нового 
стиля и освоить правила вольной борьбы.

Один из первых олимпийских чем-
пионов по вольной борьбе 40-летний 
грузинский тяжеловес динамовец Арсен 
Мекокишвили до участия в Играх не вы-
ступал на международных соревнованиях 
как вольник, многие годы он  занимался 
борьбой греко-римского стиля. В 1972 году 

ВСЕГО НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ 

СПОРТСМЕНЫ СССР, 
Объединенной команды 
СНГ и России завоевали 
98 золотых наград, боль-

ше, чем любая другая 
страна. Юбилейная сотая 
золотая награда ожида-

ется на Играх в Токио

Олимпийский чемпион 
по борьбе 2012 года 

американец Генри Сехудо 
носит прозвище Тройной 

чемпион. К ЗОЛОТОЙ 
ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДА-
ЛИ ОН ДОБАВИЛ ДВА 

ЧЕМПИОНСКИХ ПОЯСА 
В UFC, сильнейшей лиги 
смешанных единоборств 
в мире, где он продолжил 

карьеру после ухода 
из борьбы

В 2002 ГОДУ ВО ВРЕМЯ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА, 

проходившего в Москве, 
FILA наградила титулом 

«Лучший борец века» 
вольника Александра 

Медведя, а также борца 
греко-римского стиля 
Александра Карелина. 

Атлетам подарили 
ожерелье FILA Gold – 

награду, которая обычно 
предназначена для руко-

водителей государств

Наталья 
Воробьева 
ведет схватку 
в партере

Стандартная 
разметка 
борцовского 
ковра

10 см

1 м

7 м

9 м

1 м 1,5 м

40 см1 
м

Руки

Колени
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НА 
ФУТБОЛЕ 
ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ 
СТРАСТИ

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ МНОГО 
КНИГ О ФУТБОЛЕ 
И ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
О ФУТБОЛИСТАХ. 
А НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
НАЗАД ПОЯВИЛАСЬ 
КНИГА О БОЛЕНИИ, 
ПРИЧЕМ О БОЛЕНИИ 
ЗА КОМАНДУ 
«ДИНАМО». РАБОТАЯ 
НАД НЕЙ, ПИСАТЕЛЬ 
ДМИТРИЙ ДАНИЛОВ 
ПЫТАЛСЯ ЗАГОВОРИТЬ 
СУДЬБУ

ВРЯД ЛИ У МЕНЯ  
ПОЛУЧИТСЯ ФОКУС,  
КАК У СТИВЕНА КИНГА

– Дмитрий, сразу хочу спросить о назва-
нии книги. Это же провокация – назвать 
ее «Есть вещи поважнее футбола»? 
Вы не боялись отпугнуть читателей?
–  Если перевалить за середину книги, 
станет понятно, почему она так называ-
ется. Начав ее писать, я думал, что это 
будет что-то легкое, интересное. На самом 
деле книга далась очень тяжело – в про-
цессе написания умерло два моих друга, 
возникли серьезные семейные проблемы. 
Понимаете, объективно есть вещи более 
важные. С другой стороны, если книга 
так называется, ясно же, что она про 
футбол. Мне захотелось, чтобы возник во-
прос: а что важнее футбола? Да, в каком- 
то смысле это провокация.
– Для кого вы писали? Представляете 
свою аудиторию?
–  Вообще, когда я пишу, про аудиторию 
не думаю. Потому что, если думаешь, на-
чинаешь, так или иначе, под нее подлажи-
ваться. А мне интересно заниматься чисто 
литературными экспериментами, чтобы 
было ровно так, как я вижу, без учета, 
понравится читателям или нет. Просто хо-
телось написать книгу о футболе, потому 
что футболом я увлекаюсь большую часть 
жизни, может быть, сейчас даже актив-
нее, чем в молодости. Почему-то было 
важно, чтобы эта тема у меня как писате-
ля прозвучала. Теперь гештальт закрыт. 
Но когда книга уже вышла, конечно, стало 
интересно, какая будет реакция, кто будет 
ее читать?
– И каков срез?
–  Я получал отклики, наверное, в равной 
степени и от болельщиков, и от людей, ко-
торые не интересуются футболом. Несколь-
ко раз ко мне на стадионе подходили и гово-
рили про книгу хорошие вещи, в интернете 
тоже были отзывы. Знаете, на нее обратили 
внимание и в литературном мире, я даже 
получил за нее симпатичную литературную 
премию «Нонконформизм».
– А много ли в среде болельщиков 
читающих людей?
–  Трудно сказать. Я не социолог, не обла-
даю такими данными. У людей, далеких 
от футбола, есть представление, что фа-
наты – ограниченные, часто агрессивные 
люди. Но должен заметить, что на трибу-
не D, куда я хожу, пусть не в самую гущу, 
где хардкор, а рядышком, вижу вокруг 
много интеллигентных, умных лиц. Уве-
рен, читающих людей среди болельщиков 
достаточно.



–  Вы сами часто читаете книги о фут
боле и вообще о спорте?
–  Постоянно книги о спорте не читаю, 
скорее, от случая к случаю. Нравится 
серия ЖЗЛ, например, книги о Яшине 
и Чернышеве. С удовольствием прочитал 
бы о Стрельцове, хоть он и нединамовский 
игрок.
–  Какой должна быть книга о спорте 
или спортсмене, чтобы читать было 
интересно?
–  Смотря кто читает. Есть те, кому спорт 
интересен сам по себе, как набор каких-то 
фактов, историй, статистики. А кому-то – 
как социокультурный феномен. Для меня 
футбол – это не просто игра, где группа 
чуваков действует по каким-то прави-
лам, показывая какие-то результаты. 
Это огромный сложный мир, в нем много 
всего намешано. Хороший пример книги 
с таким взглядом на спорт – Fever Pitch 
Ника Хорнби. В русском переводе она 
называется «Футбольная лихорадка». 
Хорнби – известный английский писатель, 
очень серьезный, настоящий интеллекту-
ал. C детства болеет за лондонский «Ар-
сенал». Он описывает историю своего бо-
ления как психологический и социальный 
феномен. Это очень интересно читать.

Про аудиторию 
не  думал, просто хо-
телось написать кни-
гу о футболе, потому 
что увлекаюсь им 
большую часть жиз-
ни, может быть, сей-
час даже активнее, 
чем в молодости. Мне 
было важно, чтобы 
эта тема у меня как 
писателя прозвучала. 
Теперь гештальт за-
крыт. Но когда книга 
уже вышла, стало ин-
тересно, какая будет 
реакция, кто будет 
ее читать

–  Для тех, кто не читал вашей книги, 
расскажите, какую роль в ее появлении 
сыграл Стивен Кинг.
–  Сначала у меня был грандиозный план 
пробить золотой сезон, вот так взять, со-
браться и ездить на все игры. Но в какой- 
то момент я понял, что это невозможно. 
Во-первых, у меня много разных «актив-
ностей» – как литератор я часто куда-то 
езжу, в чем-то участвую. У меня нет 
выходных дней в привычном понимании. 
Во-вторых, в тот момент доходы были 
очень нестабильными, а золотой сезон – 
дело недешевое. И я зашел в тупик, думал: 
если не получится настоящий золотой се-
зон, какой смысл вообще затевать историю 
с книгой. Пребывал в такой маете и вдруг 
обнаружил книгу Стивена Кинга «Болель-
щик». А надо понимать, что Кинг – фанат 
бостонского бейсбольного клуба «Ред 
Сокс», очень статусный, периодически его 
приглашают совершить первый удар или 
как-то выступить, представляя клуб. Кни-
гу он готовил в соавторстве с писателем 
Стюартом О’Нэном, тоже поклонником 
«Ред Сокс». Был 2004 год, до этого бо-
стонцы 86 лет, с 1918 года, не могли стать 
чемпионами, выиграть Мировые серии 
(World Series, финальную серию  главной 

«Кузьмичом» 
себя не считаю. 
«Кузьмичи» 
не пишут книг 
про свой клуб, 
а я написал
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териал, итоговый. И если поймал этот 
номер, узнаешь, какие в Италии команды 
играют. «Ювентус», «Милан», «Интер» 
были известны по еврокубкам, а о других 
не особо писали. Считалось, советскому 
человеку незачем этим интересоваться. 
Так же с чемпионатами других стран: 
Англии, Испании, Франции, Германии. 
И тогда существовала Большая пятерка 
национальных первенств, просто не было 
такого космического отрыва, как сегодня, 
по уровню все было примерно ближе.

Я вел тетради, куда заносил всякую 
статистику, фиксировал результаты 
всех отборочных и финальных турни-
ров чемпионатов мира и Европы. Очень 
любил чертить таблички, заполнял их 
аккуратно, красиво. Потом подсчитывал, 
анализировал.
–  Любимые комментаторы были?
– Пожалуй, нет. Помню Озерова, 
но не могу сказать, что он меня как-то 
зацепил. Ну Озеров и Озеров. Был Пере-
турин, который иногда говорил смешные 
вещи. Грузинский комментатор Котэ 
Махарадзе, очень эмоциональный. Тогда 
ведь стиль комментирования был совер-
шенно другой, чем сейчас. Часто все огра-
ничивалось перечислением фамилий, кто 
кому отдал пас – достаточно примитив-
но. Это сегодня комментаторство стало 
искусством, если попадешь на кого-то 
хорошего, узнаешь кучу вещей об игроках, 
истории команды, тактике и т. д.
–  Впервые смотреть футбол вжи-
вую вы пришли на «Динамо». Если 
бы первый раз поехали в «Лужники» 
или на Песчаную, могли бы футбольные 
пристрастия быть другими?
– После «Лужников» точно нет. Я еще 
не болел за «Динамо», а «Спартак» уже 
не любил – чем-то они меня отталкивали. 
В моем представлении это такие баловни 
судьбы, которым все легко дается. Они 
как бабочки порхают, что-то там краси-
во забивают, чемпионами при этом не 
становятся, но все время где-то в тройке. 
Кстати, должен покаяться перед всеми 
коллегами-«динамиками»: в еврокубках 
я болел за все советские команды, даже 
за «Спартак». Сейчас, конечно, дико вспо-
минать, а тогда – наши же играют!

При определенных обстоятельствах, 
если бы пришел на «Торпедо», мог 
бы,  наверное, за них болеть. За ЦСКА 
теоретически возможно. «Локомоти-
ву» я в какой- то момент сочувствовал, 
когда они еще в Первой лиге болтались – 
уж очень жалкое было состояние. Но слу-
чилось как случилось. И я очень рад, 
что оказался именно на «Динамо».

–  Из отечественных авторов есть 
кто-то, кого можно назвать предтечей 
вашей книги?
– Наверняка такие есть. Мне говорили, 
например, о книге Василия Аксенова 
«Рассказ о баскетбольной команде, играю-
щей в баскетбол». Это про ленинградский 
«Спартак» и их легендарного тренера 
Владимира Кондрашина. Я в баскетболе 
совсем не ориентируюсь, поэтому подроб-
нее рассказать не могу, да и знаю только 
со слов. Надо почитать.

ЕЩЕ НЕ БОЛЕЛ  
ЗА «ДИНАМО», А «СПАРТАК» 
УЖЕ НЕ ЛЮБИЛ

–  Начало своего увлечения футболом 
вы описываете как щелчок тумблера, 
причем смотрели вы тогда не матч топо-
вых клубов, а дворовую игру.
– Хорошо помню тот момент. Действи-
тельно, что-то совершенно иррацио-
нальное. Лето 1978 года, мне девять лет. 
До этого я постоянно гулял во дворе 
с ребятами, мы во что-то играли. Футбол 
меня не интересовал, обычно я безу-
частно смот рел, как они пинают мячик. 
И в тот раз тоже наблюдал, вдруг кто-то 
из мальчишек забил, и они так радовались 
точному удару, что меня захватил этот 
азарт. Я говорю: «Давайте я тоже с вами». 
Причем гоняли не на цивильных площад-
ках, как сегодня, а на пустырях.

Придя домой в тот день, я сразу стал 
искать в программе, когда будет футбол. 
А в то лето проходил чемпионат мира, 
и я успел посмотреть финальный матч 
Аргентина – Голландия. Ничего не помню, 
кроме свирепой физиономии голланд-
ского вратаря и поля, заваленного, как 
аргентинцы любят, рулонами туалетной 
бумаги и прочим «мусором». И мне стало 
интересно, я постоянно ждал футбол 
по телевизору.
–  Газеты читали, вырезки собирали?
– Читать тоже стал постепенно. «Футбол- 
Хоккей» мне знакомая киоскерша откла-
дывала. Сегодня даже трудно представить 
тогдашний информационный голод. Есть 
спортивные каналы, масса спортивных 
сайтов. А в мое время среди мальчишек 
была популярна игра: кто назовет больше 
зарубежных клубов, например, англий-
ских? Шесть-семь – отлично, десять – во-
обще круто. В «Футболе-Хоккее» два раза 
в год публиковали отчеты об иностранных 
турнирах. Допустим, идет итальянский 
чемпионат серии А, после первого круга 
дают большой материал с таблицей, 
чемпионат закончился – еще один ма-

бейсбольной лиги MLB). Проклятье 
какое- то лежало. С одним футбольным 
клубом похожая история. И в том году, 
когда они стали писать книгу, «Ред Сокс» 
выиграл, сработала какая-то магия лите-
ратуры. То есть они самим фактом напи-
сания книги приблизили это чемпионство. 
И конечно, ни Стивен Кинг, ни Стюарт 
О’Нэн не ставили себе задачи посетить 
все матчи, потому что это нереально. 
Каж дая команда MLB только в регуляр-
ном сезоне проводит 162 игры. Я поду-
мал, что напрасно так сильно заморачи-
ваюсь, буду по возможности посещать 
все домашние матчи и, если получится, 
ездить на некоторые гостевые. В итоге 
побывал на всех домашних матчах, кроме 
игры с «Рубином», и съездил в Питер, 
Тулу, Ярославль. Ну, подмосковное 
Раменское я выездом не считаю. Кстати, 
«Болельщика» я осилил всего, несмотря 
на очень внушительный объем, и сделал 
вывод: книга написана «через руку», 
местами откровенно скучно, и, главное, 
авторам не удалось передать радость 
от долгожданного чемпионства…
–  Вы решили, что магия сработает 
и в отношении «Динамо»?
– Признаюсь, надеялся. Эта книга – 
 эксперимент. Тем более у нас в сезоне-  
2014/15 были перспективы. Хотя каким-то 
задним умом я понимал, вряд ли у меня 
получится фокус, как у Стивена Кин-
га. И чем ближе был конец сезона, тем 
отчетливее это становилось. Уже закон-
чив книгу, подумал, что тоже не смог бы 
передать радость победы, очень трудно 
сделать это литературными средствами. 
На мой взгляд, самые яркие места в текс-
те связаны с неудачами, а не с успехом.
–  Просто в этих описаниях столько 
юмора и сарказма. При всей трагично-
сти моментов становится очень смешно.
– Защитная реакция.
–  Текст содержит много разных 
блоков: что-то написано обычным 
шрифтом, что-то курсивом. Где-то 
сухая статистика, а где-то лириче-
ские отступления. Так было задумано 
 изначально?
– Да, я с самого начала решил придержи-
ваться определенного принципа. Основная 
линия – «Динамо», это будет идти обыч-
ным шрифтом, а параллельная – низовой 
футбол, который я очень люблю, будет 
выделена курсивом. Так описаны истории 
с клубом «Олимп-СКОПА» из города 
Железнодорожный и чемпионатом Любе-
рецкого района. А со вставками, посколь-
ку стихи я тоже пишу, получалось само 
собой, от нахлынувших эмоций.Ф
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–  Но одно дело знать, а другое чувство-
вать. Как появляется эта любовь на всю 
жизнь? Вам понятен ее генезис?
–  Не до конца. Это очень сложное явле-
ние. Но генезис, на мой взгляд, бывает 
разный. Самый простой вариант – боление 
по наследству. В Англии, например, есть 
семьи, где семь поколений болеют за один 
клуб. Отец приводит на футбол сына, 
тот вырастает, приводит своего и так да-
лее. Потом есть феномен глорихантеров: 
какая- то команда хорошо играет, и к ней 
прибивается много людей, которые начи-
нают ее поддерживать, потому что при-
ятно поддерживать победителя. Я этого 
никогда не мог понять, наоборот, не любил 
тех, кто все время выигрывает, «Спартак», 
«Динамо» (Киев). Хотя киевлян  уважал – 
в отличие от «Спартака», они люто бо-
ролись на поле, в их игре было какое-то 
страшное величие парового катка.
–  Но для своей команды вы ведь 
желаете победы? Нельзя же ей только 
сочувствовать.
–  Ну конечно! Если «Динамо» станет 
чемпионом, я буду просто счастлив. 
Но  начальная точка моего боления при-
ходится на время, когда великой команде 
было плохо. В тот первый раз, что я их 
видел на поле, они очень тяжело игра-
ли, ходили пешком, мяч куда-то мимо 
отправляли, выиграли в муках. И у кого? 
У молдавского «Нистру», команды, кото-
рую другие легко обыгрывают с крупным 
счетом. Я думал, господи, и это наслед-
ники Яшина, первые чемпионы СССР, 
участники турне по Британии! И вот это 
сочетание великой истории и нынешнего 
прозябания как-то очень эмоциональ-
но меня затронуло. Не просто какая-то 
команда, плохо играющая, таких полно. 
А великий клуб, за который когда-то 
играли великие фут болисты, сейчас 
пребывающий в таком вот катастрофиче-
ском положении – это вызывало какую-то 
особенно острую симпатию.
–  Сегодняшняя команда вызывает 
те же чувства?
–  Да, их тоже жалко – мучаются. Радует, 
что своя молодежь появилась, вон Тю-
кавин что творит. Хотя проблески всегда 
были. В 1984 году выиграли Кубок СССР. 
Прямо героическая история: обыграли 
всех чемпионов тех лет, «Днепр», «Дина-
мо» (Минск), причем в гостях, и в финале 
вынесли «Зенит» 2:0. В 1985 году играли 
в полуфинале Кубка кубков. А в 1986 году 
и вовсе чуть не стали чемпионами и стали 
бы, если не бредовый лимит на ничьи. 
«Динамо» (Москва) и «Динамо» (Киев) 
закончили чемпионат с абсолютно оди-

тоже болею, но все-таки не так сильно, 
как за футболистов.

Люблю, кстати, хоккей с мячом, наши 
динамовцы – большие молодцы. Жаль, 
проиграли сейчас «Енисею», хотя в про-
шлом году обыгрывали его в полуфинале 
6:2, если я не ошибаюсь. В ковидном сезо-
не, когда «Динамо» вдвоем с хабаровским 
«СКА-Нефтяником» стали чемпионами, 
я ходил на одну из игр плей-офф. Они 
принимали одноклубников из Казани, вы-
играли с каким-то очень хорошим счетом. 
Я вообще иногда выбираюсь на хоккей 
с мячом, но это ужасно неудобно – игры 
в субботу в 10 утра, а я обычно в это время 
только спать ложусь.

Что еще? Волейбол? Я не успеваю 
за ним следить. Из бегущей строки в про-
грамме «Все на матч» узнал, что ребята 
выиграли Кубок ЕКВ, порадовался.
–  К какой категории фанатов вы себя 
относите?
–  Не хочу, чтобы меня поняли неправиль-
но. Я ни в коем случае не примазываюсь 
к активному фанатскому движению. 
Я никогда не был настоящим фанатом, 
который постоянно ходит на стадион, 
поддерживает команду на выездах. У меня 
за все время наберется всего семь выездов. 
Поэтому отношу себя к самым обычным 
болельщикам. При этом мне нравится 
ходить на трибуну D, мне нравится там 
атмосфера, нравятся кричалки, я в этом 
тоже участвую, люблю поорать. Но есть 
люди, которые себя всерьез этому посвя-
щают, они много ездят, тратят свое время 
и деньги. Рисуют баннеры, устраивают 
перформансы, ведут соцсети… Я ничего 
этого не делаю. Однако и к «кузьмичам» 

наковыми показателями, но у Киева было 
на одно очко больше, поскольку на них этот 
лимит не распространялся – киевляне были 
базовым клубом сборной и имели такую 
странную привилегию. По-честному, наши 
с ними должны были сыграть золотой матч, 
но кто-то придумал идиотские правила.
–  В «Динамо» много команд. Вас инте-
ресует только футбольная?
–  На хоккей хожу, но нечасто. Помню 
игру хоккейного «Динамо» в тех же 80-х, 
особенно сезон-1984/85. Потрясающий 
сюжет! Весь чемпионат «Динамо» лидиро-
вало. В финальную пульку вышли три 
команды: «Динамо», ЦСКА и киевский 
«Сокол» (плей-офф тогда не было). Они 
должны были играть просто в два круга. 
ЦСКА и «Динамо» шли ноздря в ноздрю, 
но «Динамо» на одно очко впереди. Пер-
вый матч превратился в настоящую битву, 
я в хоккее подобных не видел. Не в пла-
не драки, а в плане борьбы, на пределе. 
Перепасовки, комбинаций толком не 
было, все перехватывалось, не давали 
друг другу принять шайбу. Наши вели 
1:0, ЦСКА сравнял, мы тут же забили, 
армейцы сравняли за пять минут до конца 
матча – 2:2. Так и сыграли, тогда были ни-
чьи. А следующий матч, где нужно было 
побеждать, мы проиграли со счетом 11:1! 
Прямо как в древнегреческих мифах – 
крушение, трагедия, гибель богов! Я очень 
их полюбил после этого и с тех пор за них 
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себя отнести не могу. «Кузьмичи» не пи-
шут книги про свой клуб, а я написал.

А ДАВАЙТЕ НАПИШЕМ  
ПЬЕСУ ПРО ФУТБОЛ

–  Спектакли по вашим пьесам идут 
во многих театрах. Как вы считаете, 
можно поставить на театральной сцене 
произведение о футболе?
– Я человек не очень театральный, хоть 
и пишу для театра, но в последнее время 
убедился, что в современном театре 
можно поставить все, вообще все. Думаю, 
и про футбол пьеса вполне реальна.
–  Это могли бы быть диалоги о фут
боле? Игру ведь не покажешь.
– Да, футбол не покажешь, если только 
на экране, фоном к спектаклю. Скорее 
всего, это будут разговоры. Театр – это во-
обще разговоры. Мне однажды знакомый 
театральный актер предложил: «А давайте 
напишем пьесу про футбол». Я говорю: 
«Было бы здорово, но как-то идеи у меня 
пока нет».
–  А что касается экранизации. 
Вы  представляете себе фильм 
не о  самом футболе, а о болении?
– Такие фильмы уже снимали. У меня 
жесткий диск с целой подборкой филь-
мов про фанатов. Правда, в основном 
английских. «Футбольные гладиаторы» 
(Awadays) по роману Кевина Сэмпсона 

(фильм знаменит музыкой Joy Division 
и других звезд пост-панка), «Хулиганы» 
по сценарию Дуги Бримсона, «Фабрика 
футбола».
–  Хотели бы вы как сценарист поуча
ствовать в такой истории?
– Вряд ли. Понимаете, то, что описа-
но у меня в книге, – история одинокого 
болельщика, человека, который просто 
наблюдает. А фильм про фанатов должен 
показывать фанатскую жизнь, выезды, ка-
кие-то разборки. Честно сказать, эту часть 
я знаю плоховато. К тому же не очень хо-
чется эксплуатировать тему футбола. Зна-
ете, я свою книгу считаю удачной. У меня 
есть книги более известные и успешные, 
но эта мне дорога. И появляется соблазн 
продолжить тему, но она уже прозвучала – 
все. Если сама жизнь к этому подведет, 
тогда, может быть…
–  В последние годы у нас снимают 
много фильмов о спорте. Как вы к ним 
относитесь?
– Я смотрел фильм о Яшине, он мне 
в целом понравился – в нем рассказывают 
про живого человека, а не про величие 
советского спорта. В некоторых других 
наших фильмах о спорте на фоне этого ве-
личия людей не видно, и происходящему 
на экране не веришь. Правда, актер, игра-
ющий главную роль, показался мне не по-
хожим на Льва Ивановича, но, наверное, 
трудно найти похожего и  чтобы при этом 
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он был профессиональным актером. 
А еще во всех фильмах о спорте, особенно 
об игровых видах, меня раздражает ими-
тация игры, когда нам крупным планом 
показывают ноги, мяч, передачи, голы. 
Часто это все настолько искусственно, 
настолько топорно сделано, что я эти 
моменты смотреть не могу.

Если говорить, например, о фильме 
«Легенда № 17», там Тарасов показан 
каким-то рефлексирующим интеллиген-
том, хотя он был человеком хамоватым, 
орал, морально размазывал хоккеистов. 
А в кино весь в терзаниях, такой маэстро. 
Ну что это? Ерунда какая-то! И более 
элементарные вещи – тренировка сборной, 
которая готовится к очередным подвигам 
на Олимпиаде. Я поверхностно разби-
раюсь в хоккее, нечасто хожу на него, 
но даже я вижу, что снимают во Дворце 
спорта «Сокольники». У них там еще 
в девяностые годы сделали разноцветные 
кресла: желтые, зеленые, красные, синие. 
А нам показывают семидесятые годы. 
Ребята, в Советском Союзе таких трибун 
по определению быть не могло, они все 
были однотонные или двухцветные. Най-
дите Дворец спорта с такими трибунами, 
их и сейчас полно, и зритель чуть больше 
вам поверит.
–  После очередного спортивного 
 фильма с элементами художествен-
ного вымысла вспыхивает дискуссия, 
что лучше, не снимать подобных филь-
мов вообще или снимать, лишь бы зри-
тель шел. Ваше мнение?
– Не снимать. Только документальные. 
Съемки тех лет, разговоры с очевидцами, 
их воспоминания. Только так.

ХОДИТЬ В КЛУБНОЙ  
АТРИБУТИКЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОПАСНО

–  Какими вы видите российских 
 болельщиков через 20–30 лет?
– Если брать мировую тенденцию, 
которая обозначилась в Западной Евро-
пе, США, все идет к тому, что боление 
приближается к поведению зрителей 
на концертах, других шоу. Недавно читал 
на Sports.ru статью про лондонский 
«Арсенал» и его болельщиков. Никакого 
боления, по сути, уже нет, просто сидят 
люди в красно-белых шарфах и бейсбол-
ках, хлопают. Автор – российский жур-
налист, он с приятелями был в Лондоне, 
и они пошли на «фанатку». Какие-то люди 
стоят с баннерами, что-то выкрикивают, 
все остальные сидят. Наши ребята встали, 
им говорят: «Сядьте, за вами не видно». 
Такое боление… В Америке, как я слы-
шал, примерно то же самое. Ни пения, 
ни кричалок. Хотя, как опять же утвер-
ждают знающие люди, есть отдельные 
исключения. Мне кажется, все движется 
в эту сторону – зрители идут смотреть 
шоу. Останется какой-то рудимент, будет 
принято за кого-то болеть, но эмоциональ-
ный накал уйдет.
–  Разве это мировая тенденция? Есть 
довольно много стран, где по-прежнему 
болеют активно. Возможно, мы пойдем 
по их пути?
– Буду рад ошибиться. Где-то действитель-
но пока хватает активных болельщиков. 
В Италии, например. Был там однажды 
на футболе, причем на матче серии B 
«Бари» – «Модена». «Бари» претендовал 

Есть некоторые во-
просы к внешнему 
виду стадиона. Соче-
тание фрагмента ста-
рой стены и вот этой 
подушкообразной 
штуки сверху… Я бы 
не сказал, что это 
красиво. Зато внутри, 
по-моему, идеально, 
что на футбольной 
арене, что на хок-
кейной. Прекрасное 
табло, отличная ви-
димость, акустика

–  А будет ли это интересно массовому 
зрителю?
– Даже если не будет. Стоит задача 
удовлетворить интерес массового зрителя 
или сделать что-то серьезное, настоящее? 
Возьмем реальное событие – победу 
наших баскетболистов на Олимпиаде 
1972 года. И вот изображать этот бросок – 
это ерунда полная. Мы видим кадры из 
трансляции того матча, и в этом гигант-
ская драма, это событие мирового мас-
штаба. А потом смотрим художественный 
фильм. Актеры, замедленный прыжок, вся 
эта патетика: «Давай!» Ну это же лажа.

Предматчевая 
«Трепаловка»
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на выход в серию А, но так и не вышел. 
И вот фанатская трибуна «Бари» произвела 
сильное впечатление. Там же огромный 
стадион, который построили к чемпионату 
мира 1990 года, похож на наши «Лужники». 
Бари небольшой город – жителей тысяч 300, 
наверное, а стадион на 58 тысяч, с беговы-
ми дорожками, вокруг беговых дорожек 
ров, чтобы не перепрыгнули, решетка 
огромная стоит. При входе шмонают не 
хуже, чем у нас, – там борьба с «хулиганиз-
мом» очень сильная. Билеты строго по пас
порту, при входе предъявляешь и билет, 
и паспорт. Трибуны полупустые, но на фа-
натской «заворотке» все плотно занято. 
Баннеры, песни, фаеры, которые, между 
прочим, запрещены, но их все равно жгут.

В Германии много где еще болеют. 
Сейчас в Бундеслиге играет берлинский 
«Унион». В прошлом сезоне посмотрел 
его матч с дортмундской «Боруссией». 
У них стадиончик небольшой, тысяч 
на двадцать, типа Петровского по размеру. 
Активных болельщиков нет, потому что 
все активные. И абсолютно все в красном, 
просто весь стадион. И все как один поют, 
а не так, как у нас, – только «фанатка». 
Кстати, в Шотландии точно так же. Сам 
на «Селтике» не был, мне рассказывали: 
за два часа до начала игры полный стади-
он и непрерывно поет.

В Восточной Европе сохраняется насто-
ящее боление, в той же Польше. Я уже 
не говорю про Грецию, Турцию, там все 
пылает. Может, и у нас тоже останется, 
будем надеяться. На футболе должны быть 
страсти, должны быть пение, кричалки, 
перформансы.
–  Этот вопрос задаю всем: как вам 
новый стадион?
–  Очень нравится. Есть некоторые вопро-
сы к внешнему виду с улицы. Сочетание 
фрагмента старой стены и вот этой подуш-
кообразной штуки сверху… Я бы не ска-
зал, что это красиво. Внутри, по моему, 
идеально, что на футбольной арене, 
что на хоккейной. Прекрасное табло, 
отличная видимость, акустика, уютно. 
Там просто приятно находиться.

В торговом центре я не был, только 
на «Трепаловке» и когда абонемент про д
левал. Хотя, помню, перекусил в какомто 
кафе. Ничего плохого в сочетании стадио-
на с магазинамиресторанчиками не вижу.

Единственное, что плохо, – у нас нет 
нормального футбольного фаншопа. 
Хоккейный в торговом центре открылся, 
а футбольный только обещают. Все эти 
маленькие киоски с шарфами на матчах – 
несерьезно. Я был в разных фаншопах. 
Самый крутой из виденных мною – у клу-
ба «Бавария», он занимает целых три эта-
жа, причем это лишь один из нескольких 
в Мюнхене, а они есть и в других городах. 
Такое ощущение, что там можно купить 
любой предмет с символикой «Баварии», 
разве что машины не продаются. А в Сер-
бии у «Партизана» маленький, скромный. 
Говорят, у них вообще никто не ходит 
в футбольной атрибутике, это может быть 

опасно. Даже на футболе, где, кстати, раз-
решены файеры, фанаты одеты в простые 
майки, черные, зеленые, какие угодно, 
без всякой символики.
–  Прямо-таки опасно ходить 
в  атрибутике?
–  В Сербии – да. Но в Греции, мне кажет-
ся, еще хуже. Я однажды был на фанат-
ской трибуне «Панатинаикоса», там народ 
тоже без атрибутики, все в джинсовых 
курточках. Такого уровня ненависти 
я не видел нигде. Это ужас – искаженные 
злобой лица, и они так орали! «Пана-
тинаикос» играл в гостях с маленьким 
афинским клубом «Аполлон Смирнис». 
Стадиончик тысяч на пятнадцать – двад-
цать, не в центре. Я пошел покупать билет, 
пареньпродавец спрашивает, вам куда, 
«Аполлон» или «Пао»? Я говорю, «Пао». 
Играли вничью, накал был страшный, 
уже стали кресла над головой летать. Чув-
ствуешь, еще чутьчуть, и начнется – то ли 
они сейчас на поле побегут, то ли вообще 
разгромят стадион. Но, между прочим, 
все закончилось благополучно.
–  Другая крайность боления. Не шоу, 
а вопрос жизни и смерти.
–  Это так. И все же, когда ты идешь 
на футбол, должно быть ощущение вот 
этой войны. Не то, что ты собираешься 
когото убивать или сам умирать – нет, ни-
кто умирать не собирается. Но ощущение, 
что сейчас предстоит чтото серьезное, что 
может тебе причинить большие страдания, 
есть. Про это, кстати, замечательно написал 
Ник Хорнби. Когда отец в первый раз при-
вел его на футбол, он был маленьким ре-
бенком. «Арсенал» проигрывал, както все 
шло плохо. И он, этот маленький мальчик, 
видел вокруг огромное количество людей 
с глазами, полными отчаяния и муки. 
И тогда у него возникла такая мысль: надо 
же, какая это удивительная игра, люди 
платят деньги за то, чтобы страдать. Очень 
интересная мысль, она мне нравится. Мы 
действительно идем болеть за «Динамо» 
с готовностью страдать. Есть в этом чтото, 
что поднимает футбол выше развлечения. 
Футбол может быть развлечением, когда 
идешь на матч какихто посторонних 
команд, просто приехал в какуюнибудь 
страну и пошел. А когда «Динамо» играет 
с «Зенитом» или «Спартаком», какое 
это развлечение? Это война! Вот именно 
по накалу. И так должно быть. Я мирный 
человек, вообще тишайший, я против жест-
кача, когда люди калечат друг друга. Этого 
делать, конечно, нельзя. Но без ощущения 
такой войны чегото не хватает. 

Беседу вела Екатерина Овчарова

Моя книга — 
история 

одинокого 
болельщика

Постоянно 
о спорте 
не читаю, 
от случая 
к случаю
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момента основания клуба 
подготовлены тридцать 
волейболисток, пред-
ставлявших волейбол 
Краснодарского края 
в национальных сборных 

СССР и России. Уроженцы Кубани Вера 
Дуюнова (Галушка), Наталья Кудрева, 
Валентина Огиенко, тренер Михаил 
Омельченко в составе советской сбор-
ной в разные годы становились олимпий-
скими чемпионами.

В 2010 году два игрока и тре-
нер  «Динамо» (Краснодар) – Евгения 

МАРИЯ ХАЛЕЦКАЯ:  
КРАСНОДАР — ГОРОД,  
ГДЕ В МЕНЯ ПОВЕРИЛИ

Мария – яркая девушка, облада тельница 
дипломов двух вузов, которая, по ее же 
признанию, в юности получала воспи-
тание улицей, уехав из родного Томска 
в 13 лет. О себе,  социальных сетях, 
семье и потен циальных кавалерах.

– Вы учились в школах трех городов, 
успешно окончили два вуза. При этом 
заявили однажды, что вас воспитывала 
улица.
– Сожаление о пережитом, высказанное 
вслух. Уехала из дома подростком в 13 лет. 
Не думаю, что это хорошо. Родители 
остались в Томске. Вырвавшись из-под 
опеки семьи, иногда вела себя не слишком 
корректно по отношению к тем, кто вкла-
дывал в меня силы. Речь о школьных учи-
телях. Им приходилось со мной непросто, 
а мне порой было забавно, но вспоминать 
о своих выходках сегодня уже невесело. 
Я была протестная натура.

Первый диплом у меня «физкультур-
ный». Получила его в Москве, играя за мо-
лодежку столичного «Динамо». В Красно-
даре, выступая за местное «Динамо», 
получила второе образование – экономиче-
ское. Училась в кубанском агроуниверситете 
и очень признательна тем, кто там со мной 
возился. Я училась серьезно, но сил и време-
ни иногда не хватало. Мне неизменно шли 
навстречу, составляя персональный график 
занятий, сдачи зачетов. Второе образова-
ние – еще и для того, чтобы доказать деду 
свою интеллектуальную состоятельность.
– Кто у нас дед?
– Проректор в техническом вузе родного 
Томска. Строгий, но справедливый. Любит 
работу, студентов и меня.

 Старцева, Елена Константинова, Игорь 
Курносов – в составе сборной России 
выиграли чемпионат мира. Сегодня 
за кубанский клуб выступают два игрока 
того золотого состава, Мария Перепел-
кина и Вера Ветрова.

В 1973-м Людмила Щетинина и Вера 
Дуюнова выиграли со сборной нашей 
страны первый в истории Кубок мира 
ФИВБ. В текущем составе – два призера 
Кубка мира 2019 года: Мария Халецкая 
и Ангелина Лазаренко.

Двукратная чемпионка мира в со-
ставе сборной России Любовь Соколова 
в истории «Динамо» (Краснодар) – ка-
питан команды, генеральный менеджер 
клуба. С краснодарской командой она 
выиграла два Кубка ЕКВ и два Кубка 
 России. Это рекордное достижение 
для российских волейболисток.

Директор Академии волейбола 
 Краснодарского края, созданной на Ку-
бани осенью 2019 года, Любовь Вла-
димировна в 2015 году Европейской 
конфедерацией волейбола отмечена 
специальной наградой «За вклад в разви-
тие и популяризацию игры», а в 2020-м 
включена в символическую сборную 
десятилетия ЕКВ. Весной 2021 года 
легенда мирового волейбола, жительница 
Краснодара стала генеральным менед-
жером женской национальной сборной 
нашей страны.

В сборной СССР и России в раз-
ное время с успехом работали главные 
тре неры кубанского клуба: Анатолий 
 Саркисов, Михаил Омельченко, Юрий 
Маричев, Сергей Овчинников, Констан-
тин Ушаков.

В коллекции кубанского клуба – три 
победы в Кубке России, три еврокубка, 
успехи в первенствах РСФСР, Динамиадах 
СССР, Молодежной лиге ВФВ.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
СТОЛИЦЫ КУБАНИ 
 СОЗДАН В ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕВОЕННЫЙ ГОД – 
 ВЕСНОЙ 1946-ГО.  
ЗА 75 ЛЕТ КОМАНДА 
 НИКОГДА НЕ ТЕРЯЛА 
СВОЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО 
ИМЕНИ И  НЕИЗМЕННО 
ПРЕДСТАВЛЯЛА 
В НАЦИО НАЛЬНЫХ 
И  РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ 
 ФИЗКУЛЬТУРНО- 
СПОРТИВНОЕ  
ОБЩЕСТВО «ДИНАМО»

ГЛАВНЫЙ  
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ КУБАНИ 
75 ЛЕТ В ИГРЕ
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–  Понятно. Папа и мама, видимо, тоже 
техническая или гуманитарная интел-
лигенция, получившая образование 
в СССР?
–  Да. Родители всегда были предель-
но лояльны к своей дочери, несмотря 
на мои проделки в юности. Думаю, 
что я их временами расстраивала, 
но виду они не подавали. Обожают путе-
шествовать на машине. По дороге в Крым 
заезжали ко мне в гости в Краснодар. Еще 
они регулярно посещали матчи команд, 
где я играла. В Красноярск приезжали 
восемь раз! Берут с собой друзей, болеют 
всегда шумно, с флагами. Для меня матч 
в Красноярске – особенная история!

Второй прадед, Савелий Акимович Волков, 
с войны не вернулся. Пропал без вести. 
Так написано в документах. Он защищал 
Москву. Его полк, а потом дивизия воевали 
под Малоярославцем в Калужской области. 
Это примерно сто километров от Москвы. 
Там в 1941-м шли жуткие бои. Наши вой-
ска несли огромные потери.

Еще один, Андрей Семенович Потаку-
ев, в составе Сибирской дивизии защищал 
Сталинград. Первый бой его часть приня-
ла 28 июля 1942 года близ города Суро-
викино. К середине сентября от 14 тысяч 
солдат, старшин и младших офицеров 
399-й стрелковой дивизии РККА на пере-
довой оставалось 158 человек.

Андрей Семенович свой последний 
бой принял 14 сентября на северной 
окраине Сталинграда. Спустя два месяца, 
19 ноября, началась операция «Уран», 
изменившая ход Второй Мировой войны. 
Враг был окружен и разгромлен, войска 
Красной Армии перешли в наступление.

–  Почему они вас, подростка, отпустили 
в чужой город одну?
–  А какие были варианты? Сидеть и чего- 
то ждать в Томске? С моим ростом? Какой 
смысл? Думаю, им было тяжело, но посту-
пок вполне разумный – отпустить дочь- 
волейболистку, раз ее куда-то зовут.
–  В прошлом году мы все отмечали 75-ле-
тие Великой Победы, в этом будет 80 лет 
с начала той страшной схватки с фашист-
скими захватчиками. У вас есть родствен-
ники, которые сражались на фронте или 
делали все для победы в тылу?
–  Да, есть. Для нашей семьи 9 Мая – 
праздник со слезами на глазах, есть 
кем гордиться. Это мои прадеды. Одного, 
Карпа Андреевича Мазурова, я помню. 
На его парадном пиджаке, который Карп 
Андреевич надевал по особо торжествен-
ным случаям, было очень много орденов 
и медалей. На меня это производило 
огромное впечатление. Рассказывал о вой-
не он мало, да и что я понимала, кроха?!

Девчонки, 
не сбавляем 
оборотов



момент. Наш клубный сезон длится 
с октября по апрель, для многих городов 
России – не самое приятное время, если 
говорить о погодных условиях. График игр 
плотный, ты устаешь, Краснодар в этом 
смысле хорошее место – тебе немного 
проще вернуть силы, эмоции.

В спортивном плане «Динамо» 
(Краснодар) – команда, где на меня обра-
тили внимание специалисты, и я попала 
в национальную сборную – в юношеские 
и молодежку меня не приглашали.
–  Впереди новый сезон сборных, 
он  будет олимпийским.
– Надеюсь, меня вызовут в сборную 
 страны. Попав в нее, я по- иному стала 
смот реть на многие вещи, в том числе 
на то, чем сегодня профессионально 
занимаюсь.
–  Что может сильно расстраивать 
 Марию Халецкую?
– Поражения. Могу переживать неудачу 
целые сутки. Не люблю, когда меня с кем-
то сравнивают. Всегда хотела оставаться 
только собой.
–  Что вас радует?
– Волейбол стал забирать у меня все 
больше и больше времени. Если честно, 
на что-то еще почти нет времени. Раньше, 
до приглашения в сборную, я бы этому 
немного огорчилась. Мол, вокруг яркая 
жизнь, я молодая девушка, а мои реалии – 
спортивный зал, переезды, игры и отдых. 
Сборная России научила меня ценить игру 
в волейбол. Значит, не зря уехала когда-то 
из Сибири, из родного дома.
–  Волейболистки в России летают мно-
го. Сколько перелетов за сезон соверша-
ет команда главной российской лиги?
– Шестьдесят перелетов – это нормально. 
С партнершами по команде «Уралочка», 
где я провела один сезон, мы задались этим 
вопросом и все однажды подсчитали.
–  Ваш рост – 195 сантиметров. Он пред-
полагает, что человеку в салоне само-
лета хочется выбрать место поудобнее.
– При посадке стараюсь зайти в салон 
одной из последних. Мест для любой 
команды на борту самолета бронируется 
много, и почти всегда есть шанс, что оста-
нется удобное по расположению крес-
ло – у аварийного выхода или широкого 
прохода. Обычно бортпроводники меня 
понимают и не пересаживают. Вообще, 
пассажир я беспокойный. Если начина-
ется тряска, которую красиво называют 
турбулентностью, испытываю дискомфорт. 
Поэтому стремлюсь сесть рядом с кем-то 
из девушек, с которыми играю.
–  У вас есть хотя бы одна золотая 
 карта от авиакомпании?

ДВУКРАТНЫЙ 
ОБЛАДАТЕЛЬ 
КУБКА ЕКВ —  

2014/15 И 2015/16

ПОБЕДИТЕЛЬ 
КУБКА 

ВЫЗОВА ЕКВ — 

2012/13

ТРЕХКРАТНЫЙ 
ОБЛАДАТЕЛЬ 

КУБКА РОССИИ — 

1994, 2014, 2015

ПЯТИКРАТНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

ПЕРВЕНСТВ РСФСР —  

1954, 1955, 1961,  

1964, 1970

–  В 2020 году не только спортивные 
турниры по всему миру, сама жизнь 
на нашей планете остановилась. При
чина – пандемия опасного вируса. 
Как вы пережили то непростое время?
– Спокойно. Выспалась, отдохнула. 
Для меня это было полезно. Полтора года 
я жила в режиме нон-стоп: игры, трениров-
ки, переезды, сборы, клуб, сборная, снова 
клуб. Отдохнув, начала заниматься собой – 
крутила педали на велотренажере, делала 
зарядку, готовила, играла в различные 
игры, немного гуляла около дома. Благо 
почти вся наша команда живет в зеленом 
районе Краснодара, буквально на берегу 
реки Кубань. Там расположен тренировоч-
ный зал, а еще есть парк и сквер.
–  Что для вас Краснодар?
– Город, где в меня поверили, где мне 
комфортно. Приятный бонус проживания 
в Краснодарском крае – близость моря, 
много солнца, теплая зима. Для профес-
сиональной волейболистки это важный 

Кубанская 
стена. На блоке 
Халецкая — 
Лазаренко

Наша взяла!



Женский 
волейбол — 

это всегда  
буря эмоций
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ское «Динамо» и «Уралочку». Теперь 
их общая команда – «Динамо» (Красно-
дар). Их супруги тоже одноклубники, 
работают в Туле. Эти две волейбольные 
семьи на протяжении долгих лет свя-
заны профессиональными и личными 
отношениями.

– Михаил и Александр почти не рабо-
тали с вами в одной команде. Обычно 
в волейболе дела обстоят с точностью 
до наоборот.
Екатерина: С Александром Перепел-
киным, который работал в «Уралочке», 
клубах Казани, Москвы, Череповца, Тулы, 
я действительно ни в одной команде не 
пересекалась! С Михаилом, напротив, дол-
гое время были в одной команде, создали 

для ухажеров не входит. Желательно, 
хотя не обязательно. Комплекса, что дама 
выше, нет.

Совместный досуг предполагается 
культурный, но без фанатизма, а вот пом-
нить, что дама еще и профессиональная 
спортсменка, мужчина обязан. На борщ 
и пироги у меня может банально не хва-
тить сил. В целом, считаю, такой запрос 
гуманным для потенциальных кавалеров.
– Болельщики городов, где вы играли, 
вас любят, ценят, помнят.
– Здесь у нас с поклонниками волейбола 
полная гармония. Болельщиков всегда жду 
на матчах. Признательна всем, кто при
ходит на трибуны, переживает. Они под-
держивают и критикуют нас, но делают 
это от всего сердца.

МАРИЯ ПЕРЕПЕЛКИНА,  
ЕКАТЕРИНА ТРЕТЬЯКОВА:
СЕМЬЯ, ИГРА И ДРУЖБА

Мария Перепелкина и Екатерина Треть
якова в разное время, но с успехом 
играли в сборной, выступали за москов-

– Нет ни одной. Увы. Команды летают 
по коллективному билету, по такому 
тарифу мили не начисляются. К тому же 
услугами одной авиакомпании не пользу-
емся и сами ничего не выбираем.
– Сколько книг успевает прочесть 
игрок волейбольной Суперлиги во вре-
мя перелетов?
– Все поразному. Ктото много успевает, 
а комуто такой досуг в тягость. Еще есть 
лентяи. Я в третьей группе. Это минус 
в карму, но чтение у меня идет в послед-
нее время тяжело. Весной 2020 года, когда 
жизнь изза пандемии замерла, я смогла 
прочитать только пару книг. Что очень 
и очень плохо.
– У вас долгое время был один из са-
мых живых и веселых волейбольных 
аккаунтов в социальной сети Instagram, 
где вы регулярно провоцировали 
 публику.
– Это была не я! Иногда шалил мой 
внутренний голос. Порой хотелось сделать 
чтото эдакое и чтобы все потом ахнули 
и заговорили: «Эта Халецкая, да она опять 
и снова…» Мне приятно: пусть говорят, 
зато я не как все!
– А если серьезно?
– Нельзя быть постоянно серьезным. 
Это вредная привычка. Всегда рада, 
если ктото улыбнется и посмеется, изу-
чая мои прежние посты. Сегодня, когда 
меня знают не только друзья и ценители 
таланта, приходится включать само
цензуру. Бесчинства в сети руководители 
не поощряют. Просят быть ответствен-
ной. Да и годы, видимо, берут свое – 
уже  давно не 18 лет.
– Каким должен быть тот, кто сможет 
понравиться Марии Халецкой?
– Он обязан уметь шутить, желательно 
обойтись без банальностей. В идеале нуж-
ны интеллект и хорошие манеры. Можно 
начинать даже без белого коня, но лишней 
эта опция никогда не будет. Рост в  райдер 

Мария 
Перепелкина 

выходит 
на площадку 

в защитных очках
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семью. Мы начинали свою историю в Бел-
городе. Там, в местном клубе, Миша был 
статистиком, я проводила один из первых 
своих сезонов в Суперлиге. Мы позна-
комились и поженились, сенсационно 
выиграли с клубом Кубок России, попали 
в Лигу чемпионов, а я потом и в сборную 
России. Больше семи лет мы провели 
в одной команде, но меняли города. Наша 
общая работа – это, помимо Белгорода, на-
циональная сборная России, «Уралочка», 
«Динамо» из Москвы и Краснодара.
Мария: Из 14 лет, что мы вместе, поло-
вину работали в одном клубе – сначала 
в «Уралочке», затем в «Динамо» (Москва). 
Теперь Саша главный тренер, этот факт 
серьезно меняет ситуацию.
– Как вы терпите отсутствие супругов: 
оба в Туле, а один раньше вообще рабо-
тал со сборной Болгарии?
Екатерина: Терпеть, наверное, непра-
вильное слово. Да, гораздо сложнее жить 
и работать в разных городах, но Миха-
ил – тренер-профессионал. Поэтому мне 
важно, чтобы у него все было нормально 
в клубе, где он работает. Всегда пережи-
ваю за его команды и всегда хочу, чтобы 
муж и девушки, с которыми он занят 
общим делом, не испытывали какого- 
либо дискомфорта. Поездка в Болгарию 
для супруга была серьезным и очень 
интересным профессиональным вызо-
вом. Он с ним справился – сборная этой 
страны прошла квалификацию к чемпио-
нату мира, на котором удачно выступила, 
а в Екатеринбурге, где проводится Кубок 
Бориса Ельцина, даже обыграла сборную 
России.
Мария: Нам порой бывает сложно, осо-
бенно непросто после рождения ребенка. 
Но есть большой плюс! Просто надо его 
увидеть. Поймите: каждый из нас занима-
ется своим любимым делом. Это здорово!
– Вы играли за сборную России. Какой 
опыт получили?
Екатерина: Когда ты играешь в сборной 
России, то в любом случае вне зависимо-
сти от результата получаешь огромный 
опыт, становишься увереннее в себе 
и своих силах.
Мария: Сборная для меня – наиболее 
интересное время в профессиональной 
карьере! Там я соперничала с лучшими 
игроками в мире, увидела самый высокий 
уровень организации, соперничества, 
мотивации игроков! Играть за националь-
ную команду страны – огромная честь, 
и я рада, что была полезна ей и добива-
лась с ней побед.
– Мария – чемпионка мира, участница 
Олимпиады в Лондоне. Екатерина – 

призер Гран-при. В российском клуб-
ном волейболе вы побеждали в Кубке 
страны и собрали коллекцию из десяти 
медалей чемпионата на двоих. Где хра-
нятся эти награды? Когда последний 
раз вы держали их в руках?
Мария: В связи с регулярными переездами 
медали прежде хранились на складе. Мне 
казалось, что так надежнее. Но все изме-
нилось после разговора с сестрой мужа. 
Она сказала: «Маш, почему ты  спрятала 
свои награды?! Ведь в них столько по-
зитивных эмоций, энергетики!» Я стала 
возить медали с собой. Всегда достаю их 
в новом служебном жилье, периодически 
показываю дочке. Хорошая история – 

пусть тоже почувствует энергию больших 
побед, которую хранят эти медали.
Екатерина: Часть медалей весит на по-
четном месте в доме родителей, остальное 
лежит там же в коробочке. Вижу свои 
награды нечасто.
– Мария, вы играете под номером три, 
а вы, Екатерина, – под восемнадцатым 
номером. Почему выбрали именно 
эти номера?
Екатерина: Просто так совпало. Большую 
часть карьеры провела под номером 18.
Мария: Это мой фирменный номер. 
Играла с «тройкой» во многих клубах 
и сборной. Число всегда мне нравилось. 
Вне спорта тоже актуально: тройка – очень 

Идеальный пас — 
половина успеха



сильная. Еще православное число: Троица, 
трехперстие и многое другое.
–  Можете представить себя вне волей-
бола – развивать свой бизнес, как Оль-
га Сажина или Мария Жадан, либо 
стать чиновником, как Мария Ликторас 
или Полина Вергун?
Екатерина: Пока не планировала ничего. 
Играю, силы и желание есть.
Мария: Начинаю потихоньку представ-
лять. Есть определенные желания, которые 
хотелось бы воплотить в жизнь. Но для 
этого мне нужно немного подучиться!
–  Что для вас значит Краснодар, что по-
желаете друзьям, которых вам подарил 
волейбол?

Екатерина: Именно в этом городе 
я планирую жить, когда завершу карьеру 
профессионального спортсмена. Себе 
и Маше, нашим семьям – крепкого здоро-
вья, любви и терпения!
Мария: Кубанская столица для меня – 
это тепло, хороший климат, несколько се-
зонов в местном «Динамо». Было всякое, 
но вспоминается только хорошее. Нашим 
семьям желаю жить, радуя себя и своих 
близких. Пусть у нас будет как можно 
больше поводов поздравить, сказать доб
рые слова тем, кто тебе дорог.

АНГЕЛИНА ЛАЗАРЕНКО:
НАДЕЮСЬ, СМОГУ БЫТЬ  
ПОЛЕЗНОЙ СБОРНОЙ

Центральная блокирующая «Динамо» 
(Краснодар) – одна из самых талантли-
вых молодых волейболисток России 
и самый эффективный игрок в своем 
амплуа в российской женской лиге 
сезона‑2020/21. Интерес к Ангелине есть 
не только в России. Опыт выступлений 
в зарубежном чемпионате эта девушка 
получила в 19 лет, уехав в Швейцарию.

ФИНАЛИСТ 
КЛУБНОГО 

ЧЕМПИОНАТА 
МИРА  

2015

ФИНАЛИСТ 
КУБКА ЕКВ — 

2010/11

БРОНЗОВЫЙ 
ПРИЗЕР 

ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ:

2009/10, 2010/11,  

2015/16

Производ ственное 
совещание: 

как будем играть?



Редкий случай, 
когда самым 

результативным 
игроком команды 

становится 
блокирующий
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–  Два года вы играли в Европе, а потом 
приняли решение вернуться в россий-
ский чемпионат. Почему выбрали тогда 
именно «Динамо» Кубани?
–  Краснодарское «Динамо» – молодая 
амбициозная команда. У нее прекрас-
ная история, хорошее настоящее. Мне 
импонировал тот факт, что в коллективе 
много молодых игроков, с которыми 
я была знакома, в том числе по выступле-
ниям за сборные России – юниорскую, 
молодежную.

Мне хотелось внести свой вклад 
в успехи «Динамо». Второй момент, 
повлиявший на принятие решения, – мето-
ды работы главного тренера Константина 
Анатольевича Ушакова.
–  Откуда и что именно вы могли знать 
о них?
–  Мы были знакомы по совместной рабо-
те в сборной России.
–  Вы дебютировали в составе главной 
команды страны, когда ей руководил 
Вадим Анатольевич Панков.
–  В национальную сборную меня впервые 
пригласил Владимир Иванович Кузюткин, 
но тогда, в 2017-м, дальше сборов я не 
продвинулась. К тому же мне нужно было 
ехать на молодежный чемпионат мира. 
Константин Анатольевич в то время был 
помощником Кузюткина, и совместная 
работа с ним стала интересным опытом. 
В клубе Константин Анатольевич доверял 
молодым, это придавало уверенность. 
Мне очень хотелось развиваться, расти 
профессионально. «Динамо» эту возмож-
ность предоставляло.

Перед подписанием контракта мы 
общались с Ушаковым по телефону, 
обсудили мои перспективы в команде, 
путь развития самого клуба. Тот разговор 
очень вдохновил и подтолкнул к принятию 
окончательного решения.
–  Какой опыт вы вынесли из команди-
ровки в клуб «Волеро»?
–  Это по-настоящему бесценный опыт. 
На том этапе карьеры, когда я приня-
ла решение уехать из России, я хотела 
попробовать себя в другом чемпионате, 
участвовать в Лиге чемпионов – очень кру-
тое событие в жизни любого спортсмена. 
«Волеро» играл в этом турнире, я постоян-
но выходила на площадку.

С девчонками по-прежнему общаем-
ся, поддерживаем сложившиеся теплые 
отношения. Некоторые приезжали ко мне 
в гости в Краснодар.
–  Что вам больше запомнилось из того 
периода?
–  Многое, очень многое. Повторюсь, я по-
лучила важный и уникальный опыт. Жила 

в красивейших городах, где базировалась 
моя команда, – Цюрихе и Каннах. Это тоже 
останется в памяти навсегда, как и путе-
шествие в Китай, в город Шаосин на клуб-
ный чемпионат мира. Там я попробовала 
себя в новом амплуа – диагональной.
–  Почему вернулись на Родину?

–  Я очень хотела играть в более сильном 
чемпионате. Еще хотела играть в сборной. 
Для того чтобы тебя позвали, нужно быть 
на виду. Мне тогда поступили предложе-
ния от нескольких российских клубов, 
взвесив все за и против, приняла решение 
в пользу «Динамо» (Краснодар). И пра-
вильно сделала, жизнь это доказала.
–  Уже три года вы игрок сборной 
России, призер Кубка мира 2019 года. 
Это первые награды, завоеванные жен-
ской сборной за последние пять лет.
–  Это работа всех, кто занимался коман-
дой, готовил ее, помогал, развивал игро-
ков, в том числе в клубах. Главный 
тренер сборной Серджио Бузато дал 
тогда мне шанс – играть в таком боль-
шом турнире, как Кубок мира. Он пози-
тивный человек и специалист с огромным 
международным опытом. Надеюсь, смогу 
быть полезна нашей сборной в олимпий-
ский сезон.

Первым в сборную меня пригласил 
Вадим Анатольевич Панков для участия 
в Лиге наций. Два года я играла под его 
руководством в клубе, потом в сборной. 
Я очень ценю Вадима Анатольевича 
как грамотного наставника и останусь 
ему благодарна. Он дал мне путевку 
не только в Суперлигу, но и сборную.
–  Вы родились в Саратове, но семья 
Ангелины Лазаренко давно живет 
в Москве. Вас что-то связывает сегод-
ня с волжским городом, где прошло 
детство?
–  Мы переехали в Москву, когда мне было 
одиннадцать лет. С Саратовым связывают 
родные и близкие мне люди. Они всегда 
приходят на игры в зал «Звездный», когда 
моя команда играет там.
–  Переживают персонально за вас?
–  Конечно! Все-таки Саратов – город, где 
у меня много родственников и знакомых.
–  Вы волжанка. Еще жили у моря, 
во Франции. Рыбу сможете поймать 
на удочку?
–  Сама не пробовала, как-то не доводи-
лось, но, думаю, для меня это не составит 
труда. В детстве часто бывала на рыбалке 
с друзьями, а иногда и с дедушкой.
–  Сколько блюд вы можете пригото-
вить? Есть фирменное?
–  Иногда во мне просыпается шеф-повар, 
и я начинаю творить! Сейчас огромное 
количество рецептов в интернете. Приго-
товить могу все что угодно, но предпочи-
таю несложные блюда. Все-таки времени 
у нас, спортсменок, не так много – игры, 
тренировки, разъезды. 

Беседу вел Андрей Анфиногентов

БРОНЗОВЫЙ 
ПРИЗЕР  

КУБКА РОССИИ — 1996,  

2011, 2012, 2013, 2020

В ВЫСШЕЙ 
ЛИГЕ СССР —  

12 СЕЗОНОВ. ЛУЧШИЙ 

РЕЗУЛЬТАТ:  

6-Е МЕСТО, 1971

Пятьдесят процентов 
состава — девушки 

моложе 25 лет



ДИНАМО ВЕТЕРАН

СЛОЖНО НАЙТИ 
ТРЕНЕРА, КОТОРЫЙ 
В СЕРЕДИНЕ 70-Х НЕ 
ХОТЕЛ БЫ ПОРАБОТАТЬ 
С АЛЕКСАНДРОМ 
МАХОВИКОВЫМ. 
ОН БЫЛ БОЛЬШИМ 
УНИВЕРСАЛОМ 
И ОБЛАДАЛ 
УНИКАЛЬНЫМ 
ТАЛАНТОМ: МОГ 
ОБЫГРАТЬ ПОЛКОМАНДЫ 
НЕСКОЛЬКИМИ 
ФИНТАМИ. КОГДА 
МАХОВИКОВ БЫЛ 
СОВСЕМ ЮНЫМ, 
СЛУХИ О НЕВЕРОЯТНО 
ТЕХНИЧНОМ ПАРЕНЬКЕ 
ДОШЛИ ДО ТРЕНЕРА 
ДУБЛЯ «ДИНАМО» 
АДАМАСА ГОЛОДЦА. 
ТАК АЛЕКСАНДР 
ФЕДОРОВИЧ 
И ОКАЗАЛСЯ В КЛУБЕ 
ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ

ИЗ «ДИНАМО»  
НЕ УШЕЛ БЫ 
ДАЖЕ В «РЕАЛ»
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С
ашины действия покори-
ли меня с первых минут. 
На что уж я сам был в дет-
ские годы мастак на та-
кие приемы, с помощью 
которых обыгрывал даже 

взрослых, сталкивая их друг с другом лба-
ми! Но Саша мог гораздо больше меня. Он 
обыгрывал по 4–5 соперников, не отдавая 
никому мяча. То обыграет обманным дви-
жением, то с изяществом перекинет мяч 
с ноги на голову и начнет головой вести 
мяч, то прокинет его между ног соперника 
и рывком первым окажется у него. Одним 
словом, я сказал себе: с этого юноши надо 
глаз не сводить, чтобы его никто не увел, 
и, придет время, обязательно пригласить 
в дубль. С такой любовью к мячу из него 
обязательно получится незаурядный ма-
стер», – говорил про Маховикова Голодец.

Со временем Адамас Соломоно-
вич пригласил крайнего нападающего 
в дублирующий состав. Но уже до этого 
момента болельщики «Динамо» зна-
ли о Маховикове: он был любимцем 
публики. Люди приходили не только 
на матчи, но даже на тренировки, чтобы 
посмот реть, что заготовил им футболист 
сегодня. Голодец же не переставал требо-
вать, и в итоге подготовил для Констан-
тина Ивановича Бескова важного игрока 
на долгие годы.

Сейчас Александр Федорович на пен-
сии, но продолжает вести активный образ 
жизни. Мой звонок застал его на хоккее. 
Он посещает и другие спортивные меро-
приятия, прежде всего футбол. В интер-
вью журналу вспомнил о начале карьеры, 
рассказал о самых важных вехах и о том, 
как ощущает свой возраст. 12 апреля ди-
намовскому ветерану исполнилось 70 лет.

ГОЛОДЕЦ ДАВАЛ ДВА  
КАСАНИЯ НА ТРЕНИРОВКАХ

–  Ваш путь в футболе начался с коман-
ды «Крылья Советов – 2» на стадионе 
«Юных пионеров». Как в вашей жиз-
ни появился футбол? Как оказались 
в той команде?
– Как и все мальчишки, начинал во дворе, 
гоняли с ребятами мяч. А потом пошли 
записываться на «Динамо». Мы тогда все 
болели за эту команду. Приходим на ста-
дион, а там народу человек 500 или даже 
1000. Попасть очень трудно. Нам сказали, 
что нет смысла ждать, приходите на сле-
дующий год. Тогда мне старшие ребята 
предложили: «Саш, что тебе это «Дина-
мо», давай на стадион «Юных пионеров», 
там собирается хорошая команда, трени-

есть парень, который играет лучше всей 
его команды.
–  Получается, если бы не успех 
в  «Крыльях Советов», в «Динамо» 
 могли бы и не попасть?
– Ходил бы, записывался. Но да, было 
бы сложно. Очередь из желающих всегда 
огромная стояла… Даже если отстоишь ее, 
еще не факт, что на тебя обратят внимание. 
Выдадут мяч, и делай что хочешь. А там 
в пас же никто не играл, все хотели пока-
зать себя. Кстати, когда попал в «Динамо», 
юношеская команда занимала 8-е место 
из 12. Пришел я, Боря Алешин, Володя 
Булатов, Коля Федоров — стали бороться 
за первое место.
–  Расскажите о работе с Василием 
Павловым?
– Только приятные воспоминания. Заслу-
женный мастер спорта, русская пушка. 
Под его руководством не раз становились 
чемпионами.
–  Правда, что вы на юношеском уровне 
могли обыграть всю команду сопер
ника, а по стилю напоминали Эйсебио. 
И именно благодаря этим слухам на вас 
обратил внимание тренер дубля Адамас 
Соломонович Голодец?
– Обыграть всю команду и правда мог 
запросто. Когда были тренировки, Павлов 
говорил, играть 6 на 6 на полполя с держа-
нием мяча, и добавлял: у Маховикова толь-
ко два касания. Если, мол, не ограничить 
ему число касаний, никому не отдаст мяча. 
Была смешная история. Играли на первен-
ство Москвы, по-моему, с командой ШОР 
МПС. Вели 5:0. Весь первый тайм я во-
зился с мячом, обыгрывал по три – пять 
человек, но сам не забивал. В перерыве 
Василий Сергеевич мне говорит: «Саш, ты 
почему не забиваешь?» – «А что забивать? 
Счет 5:0». – «Не хочешь играть, переоде-
вайся». Ну я пошел переодеваться. Второй 
тайм начинается, смотрит, меня нет. При-
бегает в раздевалку: «Ты что! Одевайся 
и на поле». Вышел и забил шесть мячей. 
А выиграли матч 14:0.
–  Откуда у вас такая техника работы 
с мячом?
– Мы же во дворах росли, и старшие 
 ребята постоянно показывали финты. 
Например, подражали Игорю Численко – 
корпус вправо, влево. Постоянно были 
с мячом. Может, что-то и на генетическом 
уровне. Нынешним футболистам это-
го не хватает, они не играли во дворах. 
Приезжают на полтора часа на трениров-
ку, пять раз до мяча дотронутся – и до-
мой. А у нас играли на площадках, пока 
не стемнеет. Теле визоров не было, смарт-
фонов не было, вот и гоняли мяч.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ  
МАХОВИКОВ 
Родился 12 апреля 1951 года  
в Москве

Мастер спорта международного класса 
(1979)

Чемпион СССР (1976, весна)

Обладатель Кубка СССР (1977, 1984)

Обладатель Кубка сезона СССР (1977)

Чемпион Спартакиады народов СССР  
в составе сборной Москвы (1979)

Финалист Кубка обладателей кубков УЕФА 
(1971/72)

В составе «Динамо» провел 363 офици-
альных мачта (287 в чемпионатах СССР, 
48 в Кубке страны и 28 в европейских кубках) 
и забил 26 голов

Капитан команды в 1976–1982 гг.

В списках 33 лучших футболистов СССР 
(4 раза)

руются, играют». Они уже про меня даже 
тренерам рассказали. Пришел, и меня 
сразу взяли.

Как-то заявились на один москов-
ский турнир, вышли в финал. Сыгра-
ли в «Лужниках» против «Спартака». 
Хоть и уступили 0:1, но на игре были 
ребята из «Динамо» старше на 3–5 лет. 
Они донесли информацию обо мне 
до тренеров. Через какое-то время при-
гласили в клуб, и осенью стал заниматься 
под руководством Василия Павлова. 
Видимо, ему сообщили, что через дорогу 



В ДЕБЮТНОМ МАТЧЕ  
ЗАДРОЖАЛИ КОЛЕНКИ 

–  В 1969 году вас пригласили 
в  дублирующий состав. Расскажите 
про ту  команду.
–  Нас пять человек из школы «Динамо» 
взяли в дубль. Конечно, было трудно. 
Все ребята в команде старше меня, пер-
вый год силенок не хватало. Но повезло 
с тренером – Адамасом Голодцом, вторым 
человеком после Бескова. Он постепенно 
подпускал к составу, терпеливо ждал. Сна-
чала давал полчаса, потом тайм. И я по-
тихоньку становился основным игроком. 
Мне было только 17 лет.
–  Голодец много времени уделял 
 молодежи?
–  Это был очень профессиональный 
тренер, всю жизнь отдавал футболу. Позже 
принял команду мастеров, и она чуть 
первое место не заняла. Можно ска-
зать, что Адамас Соломонович научил 

 всему. Но, конечно, все это проходило 
под  наблюдением Бескова. Они совместно 
составляли план работы, все на высоком 
профессиональном уровне.
–  В 1971-м вас привлекли в команду 
мастеров. Помните свой дебют против 
«Карпат»?
–  До этого я уже попадал в заявку 
на матч, но не выходил на поле. Поехали 
во Львов, играем с «Карпатами». Во вто-
ром тайме прошло минут десять, и Кон-
стантин Иванович говорит: «Александр, 
готовься». У меня коленки задрожали, 
так заволновался! Они там все носятся, 
а я молодой. В итоге вышел вместо Гены 
Еврюжихина, который получил трав-
му. Ребята дали мяч потрогать: cделал 
проход, ударил по воротам, в штангу 
попал. Потом игра с «Торпедо», снова 
вышел на позицию левого нападающе-
го. И с моей подачи забили гол. А когда 
Гена поправился, Бесков задумался, куда 
меня девать. Перевел на позицию левого 

Очередь 
из желающих 
попасть в футболь
ную школу «Динамо» 
всегда огромная 
стояла... Даже 
если отстоишь 
ее, еще не факт, 
что на тебя обратят 
внимание. Выдадут 
мяч, и делай 
что хочешь. А там 
в пас же никто 
не играл, все хотели 
показать себя

Турнир  
по мини-футболу 

на приз газеты 
«Известия», 1977
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полузащитника. Там и остался. Кстати, 
с Геной никакой вражды или конкуренции 
не было. Всегда хорошо общались. Даже 
жили с ним в одном номере.
–  Что Бесков в вас разглядел? Почему 
вы ему так понравились?
– Наверное, дело в технике. На тренировке 
у меня и правда мяч было трудно отнять. 
Есть упражнение, когда тебе подкидывают 
мяч, и ты бьешь то с левой ноги, то с пра-
вой. А я одинаково хорошо владел обеими. 
Бесков спросил: «Саш, ты что, левша?» 
Ответил, что нет, как раз правша. Про-
сто в детстве запрещал себе трогать мяч 
правой, играл только левой. И мне в один 
прекрасный момент стало все равно, какой 
бить по воротам. Бесков такое ценил. Плюс 
на сборах, когда играли дублем против 
основы, проявлял себя. Кстати, интересная 
история: в 1964-м Константина Ивановича 
за второе место на чемпионате Европы 
убрали из сборной, он вернулся в Москву, 
и его назначили директором динамовской 

школы. Порекомендовали обратить внима-
ние на 1951 год. Мы же всех обыгрывали. 
Он заинтересовался и, возглавив команду- 
мастеров, всегда просил, чтобы наша 
юношеская команда играла на центральном 
стадионе, где и основа. Делал это для того, 
чтобы мы привыкали к большим трибунам. 
И когда стали выпускниками, нас уже нель-
зя было чем-то удивить. Многие, кстати, 
после выпуска уехали в другие клубы. 
Погнались за рублем, которым заманивали 
разные команды со всего СССР. Я остался. 
Сказал, что хочу играть только за «Дина-
мо». У меня этот клуб с детства в сердце. 
Ведь жил на Масловке, 10 минут до ста-
диона. И весь двор болел за «Динамо». 
О других командах речи не могло быть. 
Плюс такие звезды… Один Лев Иванович 
Яшин чего стоит!
–  А старшие не предъявляли претензий 
за то, что играете так против мастеров?
– Нет. Никогда по ногам не били, не наез-
жали. Наоборот, видели, что могу помочь 

в чемпионате, и всегда поддерживали. 
Команда, в которую приходил в 1971-м, 
в принципе была очень-очень сильная. 
Мне ведь там долго место в составе ис-
кали. Отправляли играть сначала левым, 
потом правым полузащитником и даже 
правым защитником.

ОШИБКА БЕСКОВА ПРОТИВ 
«РЕЙНДЖЕРС»

–  В 1972 году «Динамо» участвовало 
в розыгрыше Кубка обладателей куб-
ков УЕФА. Команда дошла до фина-
ла, который проходил в Барселоне, 
где уступила «Рейнджерс» 2:3. Помните 
подробности той игры?
– Конечно. Очень обидно, что проигра-
ли. Они забили два сумасшедших гола 
в первом тайме, выложились, а потом 
под устали. Еще при счете 0:0, пример-
но на 20-й минуте, Андрей Якубик мог 
забить, но чуть-чуть не повезло. Если 
бы тогда получилось, уверен, результат 
оказался бы другим. Помню и свой гол. 
Взял мяч на нашей половине, прошел 
мет ров 30, обыгрался с Михаилом Герш-
ковичем, он выложил пас, я ворвался 
в штрафную и попал прямо в девятку.
–  Что было в раздевалке после 
 поражения?
– Все сидели расстроенные. Много 
сил потратили. Но объективно трудно 
что-то сделать после 0:3. Не хочу об-
винять Бескова, но с высоты прожитых 
лет кажется, что перетасовка состава 
перед финалом не пошла на пользу. Олег 
Долматов играл последнего защитни-
ка, а против «Рейнджерс» его поста-
вили опорным. Меня тренер поставил 

Молодежная 
команда 
с тренером 
Василием 
Павловым

С киевским 
одноклубником 
Олегом 
Блохиным
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центральным нападающим, хотя до это-
го играл левым полузащитником. Толя 
Кожемякин не смог сыграть, Володя 
Козлов тоже. Во втором тайме Констан-
тин Иванович вернул всех на места, 
сделали 2:3. Но времени не хватило, 
чтобы перевести игру хотя бы в допол
нительное время.
–  Почему Бесков устроил такой 
 эксперимент?
– Не знаю. Любил эксперименты, любил 
удивлять соперников. В 1964м, когда 
был тренером сборной, тоже удивил 
испанцев в финале чемпионата Европы 
и тоже проиграл. С «Рейнджерс» нам 
вообще забил парень ростом 1,50 сантимет
ров, причем поразил наши ворота головой. 
Но что сейчас вспоминать… По значимо-
сти это одно из самых обидных поражений 
в карьере. Потом много раз пересматривал. 
Но прошлого не воротить.

КАК МАХОВИКОВ СТАЛ  
ЗАЩИТНИКОМ

–  В 1975 году «Динамо» возглавил 
Александр Севидов и отправил вас 
на позицию защитника. Почему?
– Дело случая. Мы играли с «Локомоти-
вом», за который выступали бывшие дина-
мовцы – Юрий Семин, Володя Эштреков. 
Они очень хотели себя проявить, хорошо 
выглядели в первом тайме. И в перерыве 
меня перевели в защиту. Быстро освоился. 
В конце второго тайма подключился, сде-
лал прострел, и мы забили гол. Выиграли 
тот матч, и тренер решил, что это мое 
место. Следующая встреча с ЦСКА – меня 
снова ставят защитником. Во втором тай-
ме после прохода по флангу снова забива-
ем гол. Сразу попал в список 33 лучших 
на этой позиции, пригласили в сборную.
–  1976 год – чемпионский сезон. 
В 1975‑м вы взяли бронзу. Было какое‑ 
то предчувствие, что сейчас может 
прорвать?
– Предчувствие было. Мы ведь по ито-
гам весны и осени набрали наибольшее 
количество очков. У нас тогда собралась 
очень хорошая команда, сплоченный 
коллектив. Работали как один механизм, 
все друг друга понимали. Конкуренция 
тоже была приличной. Считаю, золото 
по итогам весенней части сезона стало 
закономерным.
–  Помните последние матчи весеннего 
отрезка с «Араратом», «Динамо» (Тбили‑
си), гол Долматова в Ленинграде?
– Конечно. Правда, в Ленинград не поехал 
изза травмы… Хотели потом выиграть 
и осеннюю часть, но не вышло.

–  Алексей Петрушин говорил, что если 
бы Севидов не отпустил Гаврилова, 
то «Динамо» могло бы претендовать 
на большее. Согласны?
– Конечно, Юра помог бы. Он у нас 
стал основным распасовщиком.

ЛОБАНОВСКИЙ ЗВАЛ  
В КИЕВСКОЕ «ДИНАМО»

–  Во время игровой карьеры вы 
не раз говорили, что успех «Дина‑
мо» достигался благодаря тому, 
что еще на юношеском уровне при‑
вивался командный стиль. В чем 
он  заключался?
– Сложный вопрос. Понимаете, многие 
из тех, кто играл тогда за «Динамо», боле-
ли за клуб с детства. Ходили на все игры, 
смотрели на звезд, старались подражать 
им. «Динамо» – это сила в движении, 
90 минут игроки носились без остановки. 

–  Отпраздновать не получилось?
– К сожалению, нет. В конце сезона собра-
лись в Новогорске на праздничном ужине. 
А на следующий день – тренировка.
–  Зато, насколько я понимаю, премиро‑
вали фотоаппаратом «Зенит»?
– Это было, да. Пригласили в Министер-
ство внутренних дел. Вручили почетные 
грамоты МВД и по фотоаппарату в пода-
рок. Его тогда невозможно было достать. 
До сих пор сохранился.
–  Верите в «проклятие Севидова», 
из‑за которого «Динамо» с того момента 
не может выиграть чемпионский титул?
– Не верю. Адамас Соломонович мог 
выиграть, немного не повезло. С Эдуардом 
Малофеевым тоже можно было победить, 
не хватило одного шага. Скорее, просто 
дело случая.
–  Как тогда восприняли его уход?
– С удивлением. Этого никто не ожидал. 
Но руководству виднее.

Матч 
«Динамо» — 
«Зенит»

Игры 
за ветеранов. 
Николай 
Колесов, 
Андрей Якубик, 
Александр 
Маховиков



и Ловчева. У него спрашивали: зачем 
столько? А он отвечал, что я могу сыграть 
чуть ли не на всех позициях. Ставил 
в товарищеских матчах меня и опорным, 
и слева, и под нападающими.
–  Кстати, а Лобановский в киевское 
«Динамо» звал?
–  Когда выступал за сборную, Валерий 
Васильевич говорил, что нас с Минаевым 
взял бы в Киев. Но это было невозможно: 
Московская федерация футбола никогда 
бы нас не отпустила. Можно было уйти 
в любой другой клуб, но не в киевское 
«Динамо». Там существовала внутренняя 
конкуренция. Но из «Динамо» я не ушел 
бы все равно. Даже в мадридский «Реал». 
В то время такое не практиковалось. Сей-
час все меняют команды каждый сезон, 
а тогда почетным считалось находиться 
в одном клубе.
–  Жалеете, что с 1979-го в сборную 
не вызывались?

И мы, совсем молодые пацаны, выходи-
ли и также гоняли мяч, мечтая когда-то 
оказаться в команде мастеров. «Торпедо» – 
распасовски, держание мяча. А в «Ди-
намо» всегда были реактивные игроки: 
Численко, Еврюжихин, Маслов.
–  За национальную команду вы 
играли с 1972-го, в 1979-м стали капи-
таном сборной. Тем не менее в том же 
1979 году провели последний матч. 
В чем причина?
–  Не знаю. Надо спрашивать у тренеров. 
Я в сборной чувствовал себя комфортно. 
Помню, однажды пригласили в сборную 
меня, Сашу Минаева, и Валерий Василь-
евич Лобановский делал скоростные 
тесты. Мы с Минаевым показали лучшие 
результаты. Нас с Сашкой хорошо при-
няли, мы подходили под концепцию глав-
ного тренера, так как могли носиться три 
тайма. Он ведь брал в сборную трех левых 
защитников: Матвиенко,  Маховикова 

Есть упражнение, 
когда тебе подки-
дывают мяч, и ты 
бьешь то с левой 
ноги, то с правой. 
А я  одинаково хоро-
шо владел  обеими. 
Бесков спросил: 
«Саш, ты что, 
 левша?» Ответил, 
что нет, просто в дет-
стве запрещал себе 
трогать мяч правой, 
играл только левой

В 1970-е годы 
«Динамо» дважды 
выигрывало Кубок 

СССР, 1977



–  Да. Я чувствовал, что готов. В 1979 году 
проходила Спартакиада народов СССР. 
Выступал за сборную Москвы и внес 
большой вклад в победу, хоть и играл на 
позиции защитника. Тренером сборной 
Москвы был Константин Иванович Бес-
ков, знал меня как облупленного. Потом 
он заявил, что эта команда составит костяк 
олимпийской сборной на Играх в Москве. 
Но больше меня не приглашал. Я, ко-
нечно, расстроился. Сборная проиграла 
в 1980‑м в полуфинале. И Бесков меня 
вызвал в национальную команду на това-
рищеский матч с Румынией, но я отказал-
ся ехать. Позже встречаемся, и он говорит: 
«Ну что, Александр, характер показыва-
ешь?» – «Вы меня и так знаете, посмотри-
те на  других в товарищеских матчах».

Я хотел сыграть на Олимпиаде. Меня 
могли хотя бы включить в список 22. 

В пионерском 
лагере,  

1963 

Финал 
Кубка СССР. 
«Динамо» — 

«Торпедо»,  
1977

Предложений тре-
нировать поступало 
много. Когда куда-то 
приезжали, играли 
матчи, я  много за-
бивал, и мне говори-
ли: «Саш, оставай-
ся у нас играющим 
тренером».  Всегда 
отказы вался — 
 нравилось  ездить 
с ветеранами

Находился в хорошей форме. В трудный 
момент всегда помог бы. Обидно, досадно, 
но ладно.
– В 1986-м вы завоевали последний 
трофей с «Динамо» – Кубок СССР.
–  Да, но практически уже не играл. 
В «Динамо» меня захотели достойно 
проводить на отдых, тренерскую работу, 
но я планировал еще поиграть и уехал 
в «Кубань». И стал лучшим защитником 
среди российских команд. Хотя было уже 
36 лет. Картины точно не портил. Резуль-
таты тестирований это подтверждали.
– Вы отмечали, что идеал футболиста 
для вас – Эйсебио. Почему?
–  Меня и в команде звали Эйсебио. 
Я  похож на него – становился лучшим 
бомбардиром, не играя центрального 
нападающего. У каждого есть кумиры 
и те, на кого стоит равняться. Для меня 
это португалец.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ФУТБОЛА

– После карьеры многие остаются 
в футболе, но вы не остались. Почему?
–  После окончания карьеры стал играть 
за ветеранов: сначала СССР, потом Рос-
сии. Предложений тренировать поступало 
много. Когда куда‑то приезжали, играли 
матчи, я много забивал, так как отлично 
себя чувствовал, и мне говорили: «Саш, 
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оставайся у нас играющим тренером». 
Всегда отказывался, нравилось ездить 
с ветеранами. И в итоге не получилось. 
Если бы тогда соглашался, сейчас, воз-
можно, тренировал бы.
–  Самое необычное приглашение 
 откуда поступило?
– Из Польши. Играли там товарищеский 
матч. И сосватали куда-то в команду. Мне 
тут же начали говорить, что в Польшу 
ехать опасно, что там могут обмануть. 
Пообещать одни условия, а в итоге не за-

– Мог бы, если бы не тазобедренный 
 сустав. Не хочу вновь ложиться на опе-
рационный стол. За ветеранов закончил 
играть года 4 назад, доктор категори-
чески запретил. Попадать к нему снова 
желания нет.
–  12 апреля вам исполнилось 70 лет. 
Чувствуете себя на этот возраст?
– Нет. Среди ровесников мне равных 
не будет. Физически уж точно. Я в хоро-
шей форме: занимаюсь скандинавской 
ходьбой, немного бегаю, поднимаю ган-
тели. Ведь живу в Сокольниках, местная 
инфраструктура позволяет. Но в футбол 
играть нельзя – не хочу ходить с палкой. 
Так что превратился в физкультурника.
–  Скучаете по футболу?
– Очень. Так тянет порой поиграть. 
Иногда прохожу мимо дворов, там 
20–30- летние бегают. С ними уже 
не  потягаться.
–  Что для вас футбол сейчас? Как 
вы на него смотрите: как болельщик 
или все-таки как бывший футболист?
– Болею, переживаю за «Динамо». 
Смотрю на позиции игроков. Не хватает 
«Динамо», конечно, усиления в последнее 
время. Хочется увидеть их в Европе.
–  Как вам новый стадион «Динамо»?
– Нам бы такой стадион! Хотя и у нас 
арена была одна из лучших. Вторая после 
«Лужников». Хожу на матчи, чувствую 
там себя очень комфортно. Все нравится.
–  Вы хорошо дружили с Александром 
Минаевым, который в 2018-м ушел 
из жизни.
– Да. Расскажу историю нашего знаком-
ства. Я левый полузащитник, а он – правый 
и играет за «Спартак». Ему лет 18, я был 
постарше. Перед игрой уверен, что растер-
заю его на фланге. Вышли, начали носить-
ся, и он ни в чем не уступал. Все 90 минут 
гонялись друг за другом без передышки. 
Вроде бы закончили 0:0. Так набегался, 
что ноги сводило, ни с кем другим такого 
не было. Через год он пришел в «Динамо». 
Сказал ему, что он был самым трудным 
противником на поле. Хорошо, что теперь 
играем вместе. После этого и подружи-
лись. До последнего поддерживали отно-
шения. Ходили на тренировки, в спортив-
ный зал, в сауну.
–  Что можете пожелать всем динамов-
цам сейчас?
– Желаю, чтобы они любили «Динамо». 
Это великий клуб, которым надо дорожить. 
У меня даже голос дрожит, когда говорю 
об этой мощной структуре. «Динамо» – 
это сила. Болейте за эту команду! 

Беседу вел Дмитрий Зимин

платить. Хотя подходил какой-то пред-
ставитель команды, чуть ли не контракт 
принес. Но отказался. Конечно, хотелось 
бы попробовать себя тренером на каком-то 
уровне. В итоге так и остался вечным 
игроком ветеранских турниров. Я ведь 
очень хорошо там забивал. Меня при-
глашали почти все клубы: спартаковцы, 
торпедовцы, локомотивцы. Всем делал 
результат. Играл свободным художником, 
блуждающим форвардом.
–  Сейчас уже не играете?

Хочу увидеть 
нашу победу
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ТАТЬЯНА МАЛЮТИНА,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЕ

– Татьяна Генриевна, расскажите 
 немного об истории школы-интерната.
–  Это одна из старейших коррекционных 
школ Самары. Возникла на базе детского 
дома, основанного еще в 1925 году. Долго 
была вспомогательной, то есть для детей 
с умственной отсталостью. В 1999 году 
учреждение было перепрофилировано 
для обучения детей с задержкой психиче-
ского развития (ЗПР) и тяжелой речевой 
патологией. Школа стала носить гордое 
имя «Преодоление». В 2005-м коллектив 
педагогов написал очень красивый гимн, 
в нем есть такие слова «Мы помним, мы 
знаем и твердо мы верим, что завтра все 
сможем и преодолеем».
– Подобных школ в Самаре много?
–  Есть еще одна школа, где обучаются 
дети с такими проблемами, но там дают 
только начальное образование, а в нашей 
ребята получают основное общее (не-
полное среднее) образование. Учащим-
ся, успешно сдавшим государственный 
выпускной экзамен для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (ГВЭ), 
выдают аттестат, который позволяет 
им продолжить обучение в средних и на-
чальных организациях профессионального 
образования.
– Основной диагноз детей в интернате – 
ЗПР?
–  Верно, но есть дети и с расстрой-
ствами аутистического спектра, сейчас 
таких очень много. Причем к нам едут 
и из области, поскольку школа не муници-
пальная, а государственная. Такие ребята 
живут в интернате пять дней, на субботу- 
воскресенье их забирают домой. Дети 
у нас почти все «родительские». На всю 
школу, а на данный момент это 303 чело-
века, всего 11 воспитанников социального 
центра «Иволга». Их родители ограниче-
ны в правах, дети пока без социального 
статуса. Вот они к нам приходят занимать-
ся каждый день.
– То есть формы пребывания в интер-
нате разные?
–  Да, 60 человек вообще находятся 
на  индивидуальном обучении. Они 
занимаются с учителем по специальному 
расписанию. Это может быть один педагог 
или несколько по разным предметам. 
Есть и те, кто обучается на дому по пока-
заниям здоровья.
– Детям в интернате оказывают какую- 
либо медицинскую помощь?

–  Работает медицинский кабинет, где есть 
врач и медсестра, как в любой другой 
школе. Но никаких медицинских услуг 
мы, конечно, не оказываем. Если что-то 
делаем, то строго по предписанию врачей, 
у которых ребенок наблюдается. 79 наших 
учащихся имеют статус инвалида, это 
достаточно сложный контингент. Некото-
рым по медицинским показаниям трудно 
до самого вечера находиться в интернате, 
поэтому мы варьируем время пребывания 
согласно заявлениям родителей. Чаще 
всего в 19 часов они уходят домой.

Распорядок дня устроен таким обра-
зом, что утром ребята учатся, а во второй 
половине у них внеурочная деятельность: 
дополнительное образование, коррекци-
онные занятия – с логопедом, психологом, 
дефектологом и т. д. Для родителей это 
абсолютно бесплатно. Расписание получа-
ется непростое, потому что специалисты 
работают и с группами, и индивидуально. 
В интернате замечательный актовый зал, 
рассчитанный на 100 человек. К сожа-
лению, из-за пандемии массовые меро-
приятия запрещены, пока работаем только 
в классных группах.
– Вашим воспитанникам нужны какие- 
то специальные занятия?
–  Одна из особенностей наших детей – 
гиперактивность. Поэтому мы стараемся, 
чтобы творчества, двигательной актив-
ности, динамики было больше. На базе 
школы есть, например, секции баскетбола 
и волейбола, общефизической подго-
товки и легкой атлетики. Для учащихся 
шестого – девятого классов раз в неделю 
проводится строевая подготовка, до недав-
него времени работала секция армейского 
рукопашного боя. Есть студии хип-хопа 
и хореографии, секция подвижных игр. 
Проводится логоритмика. Это методика, 
опирающаяся на связь слова, музыки 
и движения и включающая пальчиковые, 
речевые, музыкально-двигательные и ком-
муникативные игры.
– Детям трудно взаимодействовать 
в команде?
–  Кому-то трудно, а кто-то к этому пред-
расположен. Сейчас у нас сложность: была 
сформирована команда из одаренных ребят, 
склонных к занятиям спортом, но, пов-
торю, пока мы ограничены классами, а дет-
ки из разных классов. Когда эпидемио-
логическая ситуация улучшится, снова 
соберем группу и будем работать на ре-
зультат. Мы, кстати, ежегодно участвуем 
в спартакиаде по нескольким видам спорта 
на базе Школы олимпийского резерва 
и всегда в троечке. А в настоящий момент, 
по новым правилам, в  соревнованиях честь 

САМАРСКОЕ 
«ДИНАМО» МНОГО 
ЛЕТ СОТРУДНИЧАЕТ 
СО ШКОЛОЙ-
ИНТЕРНАТОМ 
«ПРЕОДОЛЕНИЕ» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ. 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
ДИНАМОВЦЕВ — 
ВОСПИТАТЬ 
В РЕБЯТАХ 
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 
И АДАПТИРОВАТЬ 
ИХ К НОРМАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ 



школы защищают один-два человека. Если 
они заболели или травмировались – все, 
у нас нет представителя. Тем не менее не-
давно школьная коман да завоевала третье 
место в областных соревнованиях по на-
стольному теннису.
– Когда вы начали сотрудничать с регио
нальной организацией «Динамо»?
– Я работаю в этой школе с 1997 года. 
Когда пришла, мы уже сотрудничали с ди-
намовцами. Территориально находились 
рядом, на Красноармейской. В том нашем 
здании был очень маленький спортзал, 
всего 60 квадратных метров, поэтому 
уроки физкультуры проходили на тер-
ритории «Динамо», нас туда пускали 
абсолютно безвозмездно. Скоро 12 лет, 
как мы переехали в другой район города, 
но продолжаем дружить. Хоть и появился 
свой стадион с легкоатлетической беговой 
дорожкой, ямой, игровыми площадками, 
все крупные мероприятия мы проводим 
на стадионе «Динамо». И обязательно 
ездим зимой к ним на каток, в зависимо-
сти от погодных условий ребята бывают 
на льду три- четыре часа – сначала сорев-
нования, потом свободное катание. Коньки 
им предоставляют бесплатно. Наверное, 
30 процентов детей в школе научились 
кататься как раз на «Динамо».

волне – понимаем друг друга с полуслова. 
Она вдохновляет нас на многие дела. 
Например, участие в конкурсе «Динамо» – 
детям» – ее инициатива. А на юбилей 
«Динамо» мы выпустили уникальный 
календарь. Идею позаимствовали у «Аэро-
флота», у которого в календаре в каждом 
месяце была отмечена знаменательная 
дата. Мы тоже решили соединить истори-
ческие факты «Динамо» и «Преодоления». 
Над календарем трудилась почти вся шко-
ла, архив фотографий перевернули, подня-
ли исторические справки, ездили к ветера-
нам школы за документами, снимками – их 
не было в электронном виде. Работа сама 
по себе оказалась очень увлекательной, 
и календарь получился на уровне, сейчас 
хранится в школьном музее.
– Если возвратиться к спортивным 
 мероприятиям, что больше всего нра
вится детям?
– Любой выезд на стадион. Потому 
что это смена картинки. Они устают 
от рутины, им нужны яркие впечатления, 
простор, смена вида деятельности. А для 
нас важно, чтобы участие в мероприятии 
мог принять каждый ребенок вне зави-
симости от способностей и физических 
возможностей. Каждый должен внести 
свой вклад в общее дело, чтобы сказать: 

В мае у нас большое легкоатлетическое 
мероприятие «Стадион для всех», такая 
игра по станциям: делаем семь-восемь 
станций, команда переходит от одной 
к другой, выполняя задания. В сентябре – 
спортивный праздник «Золотая осень», 
тоже с несколькими этапами. Дважды 
проводили на «Динамо» общегородские 
семинары, связанные с передачей опыта 
по организации физкультурно-оздоро-
вительной работы в школе-интернате. 
Приезжали гости со всей области.
– «Динамо» предоставляет только ста
дион или помогает организационно?
– Конечно, с нашими ребятами работают 
специалисты, больше всех старший инспек-
тор-методист Татьяна Владимировна Мар-
ченкова и зампред самарского «Динамо» 
Олег Николаевич Лукьянов. Моя задача – 
привезти детей и смотреть, чтобы они были 
организованны, не отставали от группы, 
потому что площадь стадиона достаточно 
большая. А уже встреча их на станциях, за-
дания, спортивные игры, упражнения – все 
это ложится на динамовские плечи.
– То есть программа мероприятий, кото
рые проводятся на стадионе «Динамо», 
готовится принимающей стороной?
– Скорее, сообща. Мы с Татьяной Влади-
мировной на связи, более того, на одной 

Наш главный 
рекорд — хорошее 

здоровье
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ные, с разными диагнозами. Необходимо 
создать условия для развития и коррекции 
каждому. Педагоги имеют огромный опыт 
работы, и школа выступает методической 
экспериментальной площадкой: на семи
нарах, конференциях, вебинарах мы 
рассказываем коллегам о приемах, формах 
работы, о наших находках и открытиях.
– Сотрудникам «Динамо», проводящим 
мероприятия для воспитанников шко-
лы, нужна специальная подготовка?
– Они обязательно проходят инструктаж, 
где я рассказываю практически о каждом 
ребенке. Кому что можно или нельзя, 
на что обращать более пристальное вни
мание. Взять те же коньки. Это доста
точно опасно, поэтому мы максимально 
 страхуемся.
– А в хоккей дети играют?
– Да, ктото хочет просто покататься, 
а мальчишки, человек десять, просят 
поставить им ворота и играют в хоккей. 
Я, конечно, не специалист, не знаю, на
сколько хорошо у них получается, но уво
дить со стадиона их приходится силком. 
На территории школы нет возможности 
залить каток, так что для ребят это огром
ное удовольствие.
– Был ли на вашей памяти случай, когда 
выпускники школы каким-то образом 
связывали свою жизнь со спортом?
– Многие дети, окончив школу, продол
жают заниматься спортом в колледжах. 
И даже поступают на некоторые специаль
ности благодаря спортивной подготовке. 
Не секрет, что есть клише: раз окончил 
школу для детей с ограниченными воз
можностями здоровья, значит, серьезную 
программу не потянет. А недавно мальчик, 
который играл у нас в футбол, поступил 
в энергетический колледж. Там увидели 
хорошую физическую форму, спросили: 
«Спортом занимаешься?» Он говорит: 
«Я в футбол неплохо играю». Его приня
ли. Надо сказать, он умница, программу 
берет. Еще один парень ушел из нашей 
школы в спортивный лицей. Мальчик 
с трудной судьбой, из неблагополучной 
семьи, а к нам поступил уже из приемной. 
До этого учился в общеобразовательной 
школе, но пробелы были очень большие. 
Меня этот ребенок поразил упорством: 
если чтото не получалось, сидел до по
бедного, все уже отдыхают, а он учит. За
нимался борьбой. Пробелы ликвидировал 
и поступил в спортивный лицей.
– Что для ребят означают бело-синие 
цвета и «Динамо»? Они знают что-то 
о динамовском движении?
– Конечно. Вопервых, любой празд
ник на стадионе «Динамо» начинается 

– Студенты самарских колледжей и выс
ших учебных заведений – активисты 
молодежных движений за ЗОЖ – принима
ют участие в организации профилактиче
ской работы с обучающимися. Волонтеры 
помогают в проведении и организации 
соревнований, спортивных игр, конкурс
ных программ. Частые гости школы – про
фессиональные спортсмены, в том числе 
паралимпийцы, они проводят мастерклас
сы, рассказывают о своих достижениях, 
устраивают соревнования. До пандемии 
проходили товарищеские встречи по фут
болу с ровесниками из других учебных 
заведений.
– Значит, принцип инклюзивности 
 присутствует?
– Он у нас присутствует даже внутри 
школы. Как я уже говорила, все дети раз

я тоже старался, я тоже помог, это и мой 
результат. Для ребят это успех.
– Вы сказали, в интернате воспитыва-
ются дети-аутисты. Они тоже участвуют 
в массовых мероприятиях или для них 
общение с большим количеством людей 
затруднительно?
– Почему? Очень даже возможно. Надо 
понимать, что все аутисты разные, под
бираем к ним ключик. Ктото включает
ся раньше, ктото позже. Процесс идет 
быстрее, если родители заинтересованы, 
а чаще всего так и происходит. Кстати, ро
дители всегда сопровождают нас на меро
приятия. Дети у многих сложные, трудно 
сказать, как поведут себя в той или иной 
ситуации.
– Совместно с другими детьми меро-
приятия проводятся?

В снегу 
поваляться 
тоже здорово
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с поднятия флага. Во-вторых, и сами 
динамовцы, и мы рассказываем, как из на-
родных масс формировалось спортивное 
общество, спортивное движение, как люди 
хотели заниматься спортом и достигать 
высот, как многие из них встали на защиту 
Родины в трудные времена. Когда мы 
искали материал для календаря, обна-
ружили много уникальных фотографий. 
Сейчас мы можем не просто рассказывать, 
но и иллюстрировать историю куйбышев-
ского «Динамо». И наконец, 70 процентов 
учащихся школы – это мальчишки. А маль-
чиков трудно увлечь каким-либо видом 
спорта больше, чем футболом. И они 
прекрасно знают, что футбол в Самаре 
начинался на стадионе «Динамо».

ОЛЕГ ЛУКЬЯНОВ,  
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САМАРСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

– Олег Николаевич, как завязалась друж-
ба «Динамо» со школой-интернатом?
–  Взаимодействие началось еще в пере-
стройку. Это был сложный для всех пери-
од, люди друг другу помогали просто так, 
по-соседски. У «Преодоления» не было 
открытой площадки для проведения уро-
ков фузкультуры, у нас – целый стадион. 
Вот тогда и стали работать вместе. В ос-
новном школа проводила у нас и уроки 
физкультуры, и массовые мероприятия. 
Каток в то время еще не заливали. Наша 
помощь была условной, спортотдел не 
занимался ими вплотную, так как сейчас. 
В тот период «Динамо» переходило на 
хозрасчет, училось быть самостоятельным. 
Но намерений отказать детям в предо-
ставлении стадиона не было никогда. 
Руководители «Динамо» менялись, а со-
трудничество с подшефным коллективом 
продолжалось. Налаженный механизм 
совместной работы выдержал испыта-
ние временем. Я принял эту эстафету 
в 2015 году. С тех пор мы сотрудничаем 
с «Преодолением» более плодотворно. 
До 2019-го это были просто спортивные 
массовые мероприятия и взаимодействие 
в рамках творческих конкурсов. А в нача-
ле 2019 года мы заключили официальное 
бессрочное соглашение о совместной де-
ятельности в сфере физической культуры 
и спорта.
– В чем заключается эта деятельность?
–  Ежегодно на безвозмездной основе 
самарское «Динамо» предоставляет свой 
стадион интернату для проведения спор-
тивно-массовых мероприятий, в которых 

активно принимают участие и сотрудники 
спортивного отдела. Они оказывают прак-
тическую и методическую помощь в орга-
низации. Бывает, на нашей базе проходят 
и областные семинары по спортивной 
работе, когда «Преодоление» выступает 
соорганизатором наряду с Министерством 
образования Самарской области. Мы всег-
да идем навстречу, по могаем, чем можем.
– В начале марта на катке стадиона 
«Динамо» прошло очередное катание. 
На этом примере расскажите об участии 
динамовцев в совместных со школой 
мероприятиях.
–  Прежде всего, это обеспечение транс-
портом. Мы забираем ребят на автобусе 
и привозим на стадион. Сейчас у нас 
усеченная программа, без соревно-
ваний и конкурсов. Они просто два 
часа катались. Им выдали коньки, 
клюшки, шайбы, поставили ворота. 
Обычно потом бывает чаепитие, но пока 
его нельзя проводить. В этот раз торты, 
которые мы купили ребятам, они увез-
ли с собой.
– То есть дети просто отдыхали?
–  Да, отдыхали, развлекались. В начале 
мероприятия, когда мы их приветствова-

ли, я так и сказал: не смотрите на время, 
катайтесь, сколько захочется, получайте 
удовольствие, автобус подождет.
– Почему, на ваш взгляд, важно 
 помогать таким школам-интернатам?
–  А кому помогать, как не детям? 
Мы, люди старшего поколения, доби-
лись в этой жизни каких-то результатов, 
но нам тоже помогали родители, наставни-
ки. И только мы можем объяснить детям, 
что такое великодушие, доброе, уважи-
тельное и терпимое отношение к человеку, 
любовь к природе, готовность простить 
или хотя бы понять человека, даже если 
он совершил что-то очень плохое, что зна-
чит уважать его личность и самостоятель-
ность. В семье в основном это делают 
родители. А если их нет или не повезло 
с ними, как найти ориентиры тем ребятам, 
которых бросили и забыли? Тут, я считаю, 
огромную роль играют педагоги и сотруд-
ники правопорядка. Если они не пройдут 
мимо, если поддержат, направят подрост-
ка на правильную дорогу, то у нашего 
государства появится еще один достойный 
гражданин. И моя работа как первого 
заместителя председателя самарского 
«Динамо» будет не напрасна.

Скоро будем 
кататься 
как профи



мере все мероприятия проходят благопо-
лучно. Рассчитываются физическая на-
грузка, уровень развития, интересы и т. д.
– Какие из проводимых для ребят меро
приятий вы сами считаете наиболее 
яркими, удачными?
– Наиболее запоминающиеся, конечно, 
зимние массовые катания с элементами 
ярмарочного состязания. Конечно, они 
проводятся с соблюдением всех возмож-
ных мер безопасности, но градуса азарта 
это нисколько не снижает. Детям нравится 
кататься на коньках не просто по кругу 
или с клюшкой, а поучаствовать в неболь-
ших состязаниях, показать свою ловкость 
и высший пилотаж в катании на коньках. 
Самое впечатляющее – эмоции детей, 
их румяные щеки, улыбки.
– Максимальное количество детей 
из интерната «Преодоление», которое 
было на мероприятии, организованном 
«Динамо»?
– До 60 человек приезжало.
– Насколько родители включены 
в  процесс?
– Родители, изъявляющие желание уча-
ствовать, оказывают неоценимую помощь 
при подготовке и проведении спортивных 
стартов. А иногда и предлагают замеча-
тельные идеи для дальнейших проектов. 
Мы всегда прислушиваемся к их советам 
и пожеланиям.
– Сегодня массовые мероприятия 
 ограничены?
– Да, но очень надеюсь, что эпидемио-
логическая ситуация улучшится и огра-
ничения будут сняты. Пока приходится 
сокращать количество детей и сопро-
вождающих их педагогов и родителей. 
 Например, на мероприятие, которое 
недавно прошло, вместо 50 человек 
были допущены только 25.

– Не бывает к руководству интерната 
и школы претензий, например, почему 
мой ребенок не участвовал в соревно
ваниях?
– Если бы жалобы поступали, я бы 
об этом знал. Но мы получаем от школы- 
интерната благодарственные письма, 
а от родителей – слова признательности. 
Ну и, как я уже сказал, довольные лица 
ребят говорят сами за себя.
– Случалось ли такое, что какойто 
ребенок на спортивном празднике обра
тил на себя внимание и вы наблюдали 
за его развитием, насколько он прогрес
сирует?
– Я радуюсь прогрессу всех ребят, 
как  быстро они меняются, растут. За каж-
дым уследить сложно – их много.
– Дети какого возраста участвуют 
в  мероприятиях?
– Обычно с 13 лет, то есть подростки. 
Совсем маленьких, из начальной школы, 
не привозят.
– Периодически вы привлекаете 
 волонтеров. Из каких организаций 
эти ребята?
– Мы обращаемся в Самарский государ-
ственный колледж сервисных технологий 
и дизайна, на базе которого организован 
областной центр «Волонтер». Кстати, 
в теплое время года колледж проводит 
на нашем стадионе уроки физкультуры 
на безвозмездной основе. Ребята из центра 
очень отзывчивые и креативные, они по-
могали во время проведения чемпионата 
мира по футболу в 2018 году.
– Они тоже ваши постоянные партнеры?
– Колледж? Да, «Динамо» с ним на про-
тяжении, наверное, 15 лет работает. 
Студенты не только на спортивных празд-
никах помогают, но и при проведении 
ежегодных субботников, когда мы убираем 
и благоустраиваем территорию.
– Что для вас служит критерием эффек
тивности работы с интернатом и каких 
результатов вы хотите достичь?
– Главное сегодня – протянуть руку помо-
щи, когда в ней нуждаются. Не упустить 
момент, когда еще можно все изменить 
в лучшую сторону. Поэтому помощь 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья и оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации – первостепенная задача 
самарского «Динамо». Это не значит, что 
другие уставные задачи отходят на второй 
план. Но суметь адаптировать сложных 
детей к полноценной жизни в обществе – 
на иболее важное для нас дело и всегда 
будет в центре нашего внимания. 

Беседу вела Екатерина Овчарова

– Как организации удается найти ресур
сы и время для помощи?
– Организация уже много лет их нахо-
дила, и ничего менять мы не собираемся, 
на оборот, с приходом на должность пред-
седателя самарского «Динамо» началь-
ника Главного управления МВД России 
по Самарской области генерал-лейтенанта 
Александра Ивановича Винникова нам 
удалось разобраться со сложной финан-
совой ситуацией. Этот год мы начинаем 
с чистого листа, без долгов, более того, 
какая-то копейка даже остается, чтобы 
провести соревнования, пригласить детей, 
предоставить им стадион.
– Среди воспитанников интерната есть 
дети, которым особенно нужна соци
ализация. Как участие в спортивных 
мероприятиях им в этом помогает?
– Знаете, я уже не раз слышал от роди-
телей и педагогов такие фразы: «Если 
бы наши дети ходили на стадион каж-
дый день, они давно были бы здоро-
вы». Не представляю, как работают эти 
механизмы, но, занимаясь спортом, дети 
радуются, становятся более открытыми, 
общительными.
– Сотрудники самарского «Динамо» 
разрабатывают для учащихся интер
ната программы различных меро
приятий. Учитываются при этом 
 особенности детей?
– У нас в «Динамо» этим занимается 
спортивный отдел, главным образом его 
начальник Семен Николаевич Бажутов 
и старший инспектор-методист Татьяна 
Владимировна Марченкова. Они ведут 
большую работу, контактируют с воспита-
телями, завучем, директором. Взаимодей-
ствие давнишнее и плодотворное, думаю, 
с особенностями детей интерната наши 
сотрудники хорошо знакомы, по крайней 

А победит 
все равно  

дружба
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ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД  
В ВОСЬМЕРКЕ ЛУЧШИХ

Для российской биатлонной команды 
выступление на чемпионате мира в По-
клюке оказалось худшим за последние пять 
лет. Единственную бронзовую награду 
завоевала мужская эстафетная четверка 
в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, 
Александ ра Логинова и Эдуарда Латыпова. 
Именно в командных дисциплинах россияне 
в этом сезоне выступали наиболее удачно. 
Уверенную победу в общекомандном зачете 
одержали норвежцы, выигравшие 14 меда-
лей, семь из которых – высшей пробы. Глав-
ными героями соревнований в Словении 
стали Тириль Экхофф и Стурла Лэгрейд, 
в их активе по четыре золотые награды.

Общество «Динамо» на соревнованиях 
представлял тюменский стреляющий лыж-
ник Евгений Гараничев. Он выступил в ин-
дивидуальной гонке, где занял 16-е место, 
а по итогам сезона пробился в 30 лучших 
в общем зачете, победителями которого 
стали также норвежцы Экхофф и Йоханнес 
Бе, вырвавший победу в последней гонке 
сезона у Лэгрейда.

В Пензе с 10 по 14 марта прошел чемпи-
онат России по спортивной гимнастике. 
Трехкратный чемпион мира московский 
динамовец Артур Далалоян подтвердил 
высокий уровень, заняв второе место 
в многоборье. Также он выиграл два золота 
в отдельных дисциплинах – опорном прыж-
ке и вольных упражнениях, на брусьях 
был вторым, а на кольцах – третьим.

Денис Аблязин, представляющий 
команду Пензенской области, стал вторым 
в выступлениях на кольцах, а москвич 
Дмитрий Ланкин завоевал бронзовую 
медаль в опорном прыжке. Еще одна 
бронза, на коне, досталась динамовцу 
из Кемеровской области Никите Игнатье-
ву. В многоборье первенствовали молодые 
Александр Карцев и Виктория Лисунова, 
при этом не сумевшие завоевать золотых 
наград в отдельных дисциплинах.

Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) 
завершил сезон в Континентальной 
хоккейной лиге на стадии 1/4 финала, 
как и в предыдущие два года. Однако 
если год назад сезон был попросту не-
доигран из-за разгоревшейся пандемии 
коронавируса, то сейчас на пути бело- 

голубых встали питерские армейцы.
По итогам регулярного чемпионата 

клуб занял третье место, что позволяло 
рассчитывать «Динамо» на более удач-
ное выступление в розыгрыше Куб-
ка  Гагарина.

В первом раунде серии плей-офф 
динамовцы без проблем разобрались с че-
реповецкой «Северсталью» со счетом 4:1, 
а затем хорошо начали и серию против 
СКА, одержав победу на выезде в первом 
матче. Этот успех оказался для команды 
единственным – серия завершилась точно 
так же, как и три предыдущих противо-
стояния с питерскими армейцами в полу-
финалах Западной конференции. Следу-
ющие три игры получились тягучими, 
малорезультативными, с обилием силовой 
борьбы, удалений и даже драками. Пере-

ломной стала первая московская встреча, 
которую гости вытащили в овертайме. 
В заключительном матче в Санкт-Петер-
бурге динамовцы не воспользовались 
значительным игровым преимуществом 
в первом периоде, а затем пропустили 
две шайбы в меньшинстве и завершили 
выступление в плей-офф крупным пора-
жением 4:0.

Руководству клуба еще предстоит 
проанализировать игру команды в сезоне 
и оценить все взлеты и падения, пре-
жде чем принять решение об усилении 
состава. Однако два игрока отличились 
в нескольких номинациях. Так, капитан 
Вадим Шипачев стал лучшим бомбарди-
ром чемпионата, набрав 66 очков по си-
стеме «гол плюс пас» и вышел на вто-
рую строчку среди бомбардиров за всю 
историю КХЛ. Также Шипачев с 46 го-
левыми передачами – лучший ассистент 
лиги. Его партнер по звену чех россий-
ского происхождения Дмитрий Яшкин 
с большим отрывом от соперников стал 
лучшим снайпером «регулярки», забросив 
38 шайб.



ДИНАМО КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

КОРОНАЦИЯ БОЛЬШУНОВА ОТЛОЖЕНА  
ДО ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

РУСАЧИ  
УСТУПИЛИ  
В ФИНАЛЕ 
КРАСНОЯРСКУ

ТРИ МЕДАЛИ ЕЛИСТРАТОВА

Клуб по хоккею с мячом «Динамо» (Мо-
сква) – обладатель серебряных медалей 
чемпионата России. По итогам «регуляр-
ки» подопечные Евгения Иванушкина 
заняли первое место и получили первый 
посев на стадии плей-офф. С соперником 
по 1/4 финала «Волгой» из Ульяновска 
москвичи проблем не испытали, разгро-
мив в обоих матчах со счетом 17:2 и 11:2. 
Полу финальные поединки с архангель-
ским «Водником» получились более на-
пряженными, однако «Динамо» выиграло 
и эту серию в двух матчах – 3:2 и 4:2.

Финал чемпионата страны прошел 
21 марта в Красноярске на площадке 
«Енисея», взявшего верх над хабаровским 
«СКА-Нефтяником». В упорном противо-
стоянии хозяева к перерыву повели 2:0. 
Попытки динамовцев отыграться успеха 
не принесли. «Енисей» сохранил преиму-
щество в два мяча, выиграв со счетом 4:2. 
Это первая победа красноярцев в чемпио-
нате России за последние пять лет.

Чемпионат мира в немецком Оберстдорфе 
принес двукратному обладателю Кубка 
мира и победителю «Тур де Ски», лучше-
му российскому лыжнику, представляю-
щему общество «Динамо», Александру 
Большунову долгожданную золотую 
медаль чемпионата мира.

В 30-километровом скиатлоне первую 
половину дистанции спортсмены бегут 
классикой, а затем меняют лыжи и пере-
ходят на коньковый ход. На момент смены 
инвентаря Большунов был в лидирующей 
группе. Вторую половину дистанции он 
шел с пятью скандинавами, но на одном 
из отрезков ускорился и оторвался от сво-
его главного соперника Йоханнеса Клебо, 
а на финише опередил двух его соотече-
ственников.

Эта победа дала Александру шанс 
получить титул «короля лыж», кото-
рым владеют лишь пять гонщиков, 

В начале марта в голландском Дордрехте 
прошел чемпионат мира по шорт-треку, 
где российская команда завоевала три на-
грады – серебро и две бронзы – усилиями 
своего лидера динамовца из Башкортоста-
на Семена Елистратова. Чемпион Олим-
пийских игр стал вторым на дистанции 
500 метров, третьим на 1500 метров и за-
нял третье место в многоборье, уступив 
лишь венграм китайского происхождения 
Шаоангу и Шаолиню Шандору Лю, кото-
рые и разыграли между собой все золото 
в мужских соревнованиях. Таким образом, 

выигравших самые сложные дистанции 
30 и 50 километров в ходе одного чемпи-
оната мира или на Олимпийских играх. 
В марафоне Большунов первым выходил 
на финишную прямую, но столкнулся 
с пытавшимся его обогнать Клебо, из-за 
чего сломал палку и пропустил на фи-
нише еще и Эмиля Иверсена. Жюри 
признало маневр Клебо опасным и ли-
шило его победы, однако золотая медаль 
отошла Иверсену, а Большунов остался 
с серебряной медалью. Кроме того, у него 
еще два серебра – в эстафете и командном 
спринте, где его вклад в общий успех 
оказался решающим. Серебряными 
призерами в эстафете вместе с Большу-
новым стали еще два динамовца, Иван 
Якимушкин и Артем Мальцев, причем 
последний хорошо выступил и в 15-кило-
метровой гонке свободным стилем, заняв 
там пятое место.

Единственная награда женской команды – 
серебро в эстафете, завоеванное в упорной 
борьбе с норвежками. Обладательницы 
медалей: динамовки Яна Кирпиченко, 
Наталья Непряева, Татьяна Сорина и пред-
ставительница ЦСКА Юлия Ступак. При 
этом Непряева, выступавшая после тяже-
лого перелома руки, полученного в январе, 
вместе с Юлией Ступак остановилась 
в шаге от награды в командном спринте. 
Стоит отметить выдающееся достижение 
норвежской лыжницы Терезы Йохауг, 
которая завоевала 14-ю золотую медаль 
на чемпионатах мира и сравнялась по это-
му показателю с нынешним президентом 
Федерации лыжных гонок России Еленой 
Вяльбе. В медальном зачете по всем лыж-
ным видам спорта с тринадцатью золоты-
ми медалями первенствовали норвежцы, 
российская команда выиграла пять наград, 
в том числе одно золото.

он повторил свой результат последних 
чемпионатов мира.

В общекомандном зачете на высшую 
ступень пьедестала поднялась сборная 
Нидерландов, в ее активе девять медалей, 
в том числе шесть золотых. Россияне заня-
ли пятое место. Абсолютной чемпионкой 
мира у женщин, завоевавшей пять золотых 
наград, стала Сюзанне Схюлтинг, причем 
это достижение она установила второй год 
подряд. Важно отметить, что азиатские 
команды не участвовали в соревнованиях 
в Голландии из-за пандемии коронавируса.



Для представителей спортивной борьбы 
наступило время решающих поединков 
за право поехать на Олимпийские игры. 
Борцы-вольники выступили в Улан-Удэ 
на чемпионате России, результаты которо-
го будут рассматриваться при формирова-
нии олимпийской команды. В отсутствие 
олимпийского чемпиона и многократного 
чемпиона мира Абдулрашида Садулаева 
победу в весовой категории до 97 кило-
граммов одержал его земляк и товарищ 
по динамовской команде Алихан Жабра-
илов. Еще один дагестанский представи-
тель спортобщества Гаджи Набиев стал 
обладателем бронзовой награды в весе 
до 79 килограммов.

В Будапеште состоялся европейский 
квалификационный турнир, где было 

БОРЦЫ ВСТУПИЛИ В СХВАТКУ 
ЗА МЕСТО НА ОЛИМПИАДЕ

КУБОК ЕКВ  
УЕХАЛ  
В СТОЛИЧНОЕ 
«ДИНАМО»

разыграно по две олимпийские лицензии 
в каждой из весовых категорий. Представ-
ляющие общество «Динамо» олимпийская 
чемпионка по вольной борьбе Наталья 
Воробьева (в/к до 76 кг) и чемпион мира 
и Европы по греко-римской борьбе Алек-
сандр Чехиркин (в/к до 77 кг) добыли для 
женской и мужской команд олимпийские 
путевки. Однако Чехиркину предстоит 
еще выдержать внутреннюю конкуренцию 
за место в команде с двукратным олим-
пийским чемпионом Романом Власовым. 
Следующий мировой квалификационный 
турнир пройдет в начале мая в Софии, 
где россияне попробуют получить недо-
стающие пять лицензий – в трех женских 
весовых категориях и по одной в мужской: 
вольной и греко-римской борьбе.

Для мужского волейбольного клуба «Ди-
намо» (Москва) прошедший сезон стал 
самым успешным за последние годы. Лишь 
в Лиге чемпионов команде не удалось 
пройти квалификационный раунд, но усту-
пили москвичи легендарному итальянскому 
клубу «Трентино», который в итоге вышел 
в финал. В качестве «утешительного» приза 
бело-голубые завоевали Кубок ЕКВ.

В российском финале подопечные 
 Константина Брянского в обоих матчах 
одолели «Зенит» из Санкт-Петербурга. 
Причем на своей площадке им удалось 
сломить сопротивление питерцев лишь 
на тай- брейке, но в ответной игре победа 
была добыта в четырех партиях.

В российской Суперлиге динамовцы 
одержали победу, обойдя самый силь-
ный российский клуб последнего деся-
тилетия – казанский «Зенит», и теперь 
готовятся побороться за золотые медали 
в «Финале шести».

Выступления женских российских 
команд в Лиге чемпионов получились 
неудачным. Никому из трех участников 
не удалось выйти из группы. Московское 
«Динамо» выиграло лишь три из шести 
матчей и уступило первое место стамбуль-
скому гранду «Эджзаджибаши». Одно-
клубницы из казанского «Динамо-Ак Барс» 
оказались еще менее удачливы и смогли 
похвастать лишь победами над аутсай-
дером группы чешским «Оломоуцем», 
но уступили вчистую польскому «Хемику» 
и итальянской «Игор Горгондзоле».

Казанское «Динамо-Ак Барс» и мо-
сковское «Динамо» считались главными 
фаворитами прошедшего в Казани «Фи-
нала шести». Первая сенсация состоялась 
еще на групповой стадии, где «Локомотив» 
обыграл хозяек площадки, и динамовское 
дерби в полуфинале стало неизбежным. 
Москвички на редкость легко взяли верх 
в трех партиях, и в финале встречались 
с калининградками. В упорном матче дина-
мовки выиграли первые две партии, но со-
перницы переломили ход игры в третьем 
сете и довели дело до тай- брейка, в кон-
цовке которого чаша весов склонилась 
в сторону «Локомотива». 

Александр Круглов

ДИНАМОВЦЫ СОСТАВИЛИ  
КОСТЯК ФУТБОЛЬНОЙ  
МОЛОДЕЖКИ
Молодежная сборная России, в состав 
которой вошли пять игроков московского 
«Динамо», во второй раз в XXI веке вышла 
в финальную стадию чемпионата Евро-
пы по футболу. В состав команды вошли 
защитник Роман Евгеньев, полузащитники 
Даниил Лесовой и Арсен Захарян и напада-
ющие Вячеслав Грулев и Константин Тюка-
вин. В связи с переносом на лето взрослого 
чемпионата Европы турнир решено было 
провести в два этапа в Венгрии и Слове-
нии. Сначала в марте команды провели 
по три матча группового турнира, а с 31 мая 
по 6 июня пройдут матчи плей-офф.

Российская команда ярко провела пер-
вый матч с Исландией, победив со счетом 
4:1. Один из мячей забил Арсен Захарян. 
Однако в следующей игре с француза-

ми подопечные Михаила Галактионова 
уступили со счетом 2:0. Две грубые 
ошибки в обороне привели к назначениям 
пенальти, которые французы реализова-
ли. Решающим для выхода в плей-офф 
стал матч с командой Дании, одержавшей 
к тому моменту две победы, а потому 
россиян устраивал выигрыш с разницей 
как минимум в два мяча. Интрига в за-
ключительной встрече с лидером группы 
была развеяна уже к перерыву. Слабая 
игра россиян в обороне привела к двум 
мячам с интервалом в минуту, а под зана-
вес матча датчане сделали счет крупным. 
В итоге российская сборная завершила 
свои выступления на чемпионате Европы, 
а Дания и Франция продолжат борьбу 
в решающем раунде.
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В стрелковом клубе «Объект» в г. Дзержин-
ский состоялись традиционные сорев-
нования по стрельбе из боевого ручного 
огнестрельного оружия памяти Героя Рос-
сии Ф. Я. Якупова, идущие в зачет Спарта-
киады Московской областной организации 
общества «Динамо» и чемпионата ГУ МВД 
России по Московской области по служеб-
но-прикладным и массовым видам спорта.

Открыл соревнования первый замести-
тель председателя Московской областной 
организации общества «Динамо» мастер 
спорта международного класса Павел 
Рыженков. Добрые и напутственные слова 
участникам соревнований сказал специ-
альный гость мероприятия заслуженный 
артист России, лауреат премии ФСБ Рос-
сии Алексей Вертков.

На огневые рубежи крупнейшего 
в Европе закрытого стрелкового комплекса 
вышло 118 сотрудников и 54 сотрудницы 
органов безопасности и правопорядка 
Подмосковья из 56 коллективов физиче-
ской культуры.

В программу соревнований у мужчин 
традиционно вошли упражнения из 9-мил-
лиметрового пистолета Макарова: ПБ-3 
(пять пробных + 30 зачетных выстрелов 
по мишени № 4 (черная с кругами) и ПБ-8 
(восемь выстрелов после передвижения 
с ограничением времени). Женщины 
выявляли сильнейших в упражнении ПБ-2 
(пять пробных + 20 зачетных).

В третьей группе в командном зачете 
динамовской спартакиады и чемпионата 

областного Главка МВД победили спорт-
смены КФК ОМВД России по г. о. Зарайск. 
Во второй группе не оставили шансов 
соперникам спортсмены КФК УМВД 
России по г. о. Химки, победившие 
и в спартакиаде и в чемпионате. В силь-
нейшей первой группе в динамовской 
спартакиаде по бедила команда КФК-3. 
В зачете чемпио ната областного Главка 
МВД на первое место поднялась команда 
МУ МВД России «Ногинское».

Судейство соревнований обеспечива-
ли сотрудники отдела профессиональной 
подготовки УРЛС ГУ МВД России, УМВД 
России по г. о. Химки и Московской об-
ластной организации общества «Динамо» 
при содействии СК «Объект».

КИРОВ
 

В соответствии с Календарным планом 
всероссийских, международных спор-
тивных и физкультурных мероприятий 
общества «Динамо» в Кирове прошел 
фестиваль «Юный динамовец» по лег-
кой атлетике Приволжского федераль-
ного округа.

В соревнованиях приняли участие 
более 500 детей из Кировской области, 
Пермского края, Республики Татарстан 
и Удмуртской Республики. Соревнования 
проводились среди четырех возрастных 
групп (от 17 лет и моложе).

Победители и призеры награждены 
грамотами, медалями и ценными призами 
общества «Динамо».

БИРОБИДЖАН
 

В рамках региональной Спартакиады 
«Динамо» по Еврейской автономной об-
ласти состоялся лично-командный турнир 
по гиревому двоеборью. В соревновани-
ях приняли участие шесть коллективов 
физической культуры силовых структур 
Еврейской региональной общественной 
организации общества «Динамо» – спорт-
смены УМВД России по ЕАО, УФСИН, 
МЧС, Пограничной службы, Росгвардии 
и ФСБ. Перед началом состязания спорт-
смены прошли процедуру взвешивания, 
после чего поделились на шесть весовых 
категорий.

Победитель в каждой весовой катего-
рии определялся по наибольшей сумме 
подъемов в двух упражнениях: толчок 
двух гирь от груди двумя руками и рывок 
поочередно одной и другой рукой. Вес од-
ной гири – 24 килограмма. Время выпол-
нения упражнения не более 10 минут.

Соревнования судил чемпион мира 
среди ветеранов по гиревому спорту 
председатель Федерации гиревого спорта 
в ЕАО Сергей Маркин.

В соревнованиях также приняли 
 участие и пять воспитанников Сергея 
Маркина. Ребята выступали нарав-
не со взрослыми и показали высокие 
результаты. Кирилл Коняев занял первое 
место в личном зачете в весовой кате-
гории до 68 килограммов.

В результате упорной борьбы пер-
вое место завоевала сборная команда 
УМВД России по ЕАО, второе место 
у представителей Пограничной службы, 
замкнули тройку сильнейших спортсмены 
Рос гвардии.

НОВОСТИ

ДЗЕРЖИНСК

БИРОБИДЖАН
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В Иркутске прошли соревнования по би-
льярду среди сотрудников 15 коллективов 
физической культуры Иркутского регио-
нального отделения общества «Динамо». 
Соревнования проводятся с 2016 года, 
и из года в год разворачивается настоящее 
сражение за право стать чемпионом и по-
лучить заветный кубок.

Турнир проходил по олимпийской 
системе, каждая встреча – до двух пораже-
ний. В командном зачете призовые места 
распределились следующим образом: 
первое место – Иркутская таможня; второе 
место – ГУ МВД России по Иркутской 
области; третье место – ГУФСИН России 
по Иркутской области.

Победители и призеры соревнований 
награждены грамотами, дипломами, меда-
лями и памятными призами. Участники по-
благодарили за организацию мероприятия 
и с нетерпением ждут новых соревнований.

КОНЧЕЗЕРО 
 

Открытое первенство Карельского регио-
нального ОГО ФСО «Динамо» по подлед-
ному рыболовству прошло на льду озера 
Кончезеро. Посостязаться в рыбной ловле 
вышли сотрудники, военнослужащие 
и ветераны правоохранительных ведомств 
и органов безопасности Карелии, входя-
щих в состав динамовского содружества. 
Некоторые участвовали большой семейной 
командой.

18 команд включились в интересные 
соревнования, открыл которые главный 

охотовед общества «Динамо» Алексей За-
бродин. Пожелал рыбакам честной борьбы, 
спортивного единения и хорошего улова 
старший инспектор-методист Карельского 
регионального ОГО ФСО «Динамо» Дми-
трий Никитин.

Рыбачили с помощью зимней поплавоч-
ной удочки на мормышку, чертика, блесну. 
Разрешалось применять любые виды 
насадки, наживки и прикормки. Рыбачили 
как поодиночке, так и в команде из трех 
человек.

По результатам соревнований в команд-
ном зачете первое место заняла команда 
ОГФС России в г. Петрозаводске. Второе 
место досталось команде ГУ МЧС России 
по Республике Карелия. На третьем – коман-
да УФСИН России по Республике Карелия.

ТАМБОВ
В Тамбовской области на базе стадиона 
«Динамо» проведены спортивно-оздоро-
вительное мероприятие, посвященное 
98-летию со дня образования общества 
«Динамо» и 90-летию создания комплекса 
«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО), 
и мастер-класс по огневой подготовке 
бойцов спецподразделений с детскими 
динамовскими коллективами.

Участие в мероприятиях приняли: 
с/к «Юный динамовец», ОАНО «Там-
бовская православная гимназия имени 
святителя Питирима, епископа Там-
бовского», ТОГБОУ «Казачья школа- 
интернат имени графа И. И. Воронцова- 
Дашкова», ТОГБОУ Кадетская школа 
«Многопрофильный кадетский корпус 
им. Л. С. Демина», МБОУ кадетская 
школа-интернат «Уваровский кадетский 
корпус им. Святого Георгия Победонос-
ца», ТОГБУ «Центр поддержки семьи 
и помощи детям им. А. В. Луначарского», 
ТОГБОУ «Красносвободненская сана-
торная школа-интернат», ТОГКСУ СО 
«Социальный приют для детей «Орешек» 
(г. Моршанск). Состав команды – пять 
человек от 13–18 лет.

Программа включала: мастер-класс 
по пулевой стрельбе, который прове-
ли тренеры-преподаватели по пулевой 
стрельбе МАУ ДО «ДЮСШ № 1», 
мастера спорта России Михаил Бурчалин 
(винтовка) и Сергей Орехов (пистолет); 
мастер-класс по программе «Огневая под-
готовка бойцов спецподразделений», его 
провели сотрудники УНК УМВД России 
по Тамбовской области; показательные 
выступления воспитанников «Военно- 
спортивного центра «Волк» (г. Тамбов) 
и организацию учебной точки для сборки 
и разборки АК-74М (руководитель – 
Роман Лебедев); сдачу испытания (теста) 
ВФСК ГТО по стрельбе из электронного 
оружия.

Сотрудники УНК УМВД познакоми-
ли ребят с современным видом боевого 
оружия, состоящего на вооружении МВД 
России, и боевой машиной «Горец».

Победители и призеры мероприятия 
были награждены сертификатами и меда-
лями. Все участники получили подарки 
от спонсоров.

Коллектив Тамбовской региональной 
организации Общества «Динамо» по-
здравляет победителей и их руководите-
лей с успешным выступлением на спор-
тивном мероприятии и желает новых 
спортивных побед!

КОНЧЕЗЕРО

ИРКУТСК
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МОСКВА
В бассейне многофункционального 
спортивного комплекса «Динамо» на Вод-
ном стадионе проведены соревнования 
первенства спортивного клуба «Динамо» 
по плаванию.

В соревнованиях приняли участие 
около 400 спортсменов из 27 школ города 
Москвы. На торжественной церемонии 
награждения победителей и призеров 
присутствовал первый заместитель пред-
седателя Московской городской организа-
ции «Динамо» Сергей Зайцев.

Команда спортивного клуба «Дина-
мо» по плаванию в количестве 53 человек 
показала отличные результаты. Поздрав-
ляем наших спортсменов и их наставни-
ков с прекрасными результатами!

САМАРА
Более 20 лет Самарская региональная ор-
ганизация «Динамо» ежегодно проводит 
волейбольный марафон, в котором все 
коллективы физической культуры могут 
побороться за призовые места. Участие 
в спортивных соревнованиях подобного 
рода закаливает характер, воспитыва-
ет командный дух и готовность биться 
за результат.

Самарский волейбольный марафон 
состоит из двух этапов: первый – игры 
в группах в рамках Спартакиады «Ди-
намо» среди сотрудников правоохрани-
тельных органов и органов безопасности, 
второй – спортивный микс волейбольных 
коллективов, в котором только жребий 

определит соперника, а удача, мастерство 
и выносливость – победителя.

На первом этапе 12 команд самарских 
правоохранителей разыграли комплекты 
медалей в каждой группе КФК соглас-
но регламенту соревнований. Три дня 
захватывающей борьбы. Для всех команд 
была важна каждая игра. Профессиональ-
ные и непредвзятые судьи обеспечили 
честную борьбу.

Спустя две недели состоялся второй 
этап – Кубок Самарской региональной ор-
ганизации «Динамо» по волейболу, в кото-
ром приняли участие девять коллективов. 
12 непростых, но запоминающихся игр 
держали в напряжении более семи часов 
всех участников. Хочется отметить вы-
сокий уровень Сергея Кузнецова и  Игоря 

Шарафутдинова, судей первой категории, 
которые непредвзято и справедливо оце-
нивали каждую игру волейболистов.

Обладателем Кубка Самарской регио-
нальной организации общества «Динамо» 
стала команда Управления Росгвардии 
по Самарской области. Второе место 
заняло Главное управление МВД России 
по Самарской области, бронзовым призе-
ром стала команда Самарского юридиче-
ского института ФСИН России.

МУРМАНСК
В Заполярье, городе-герое Мурманске, 
в преддверии дня рождения Мурманско-
го регионального отделения общества 
«Динамо» прошел традиционный чемпио-
нат РОО «Динамо» по художественной 
гимнастике.

В соревнованиях участвовало более 
семидесяти юных гимнасток, которые 
демонстрировали свое умение владеть 
обручем, булавами, мячом и лентой. Они 
приобрели ценный соревновательный опыт 
и получили поддержку родных и близких.

ПЕРМЬ
 

Пермская краевая организация общества 
«Динамо» в честь своего 95-летия провела 
турнир по волейболу среди сборных 
команд, сформированных из сотрудни-
ков и ветеранов органов внутренних дел 
Пермского края. Участников приветство-
вали представители Пермского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Они поздравили дина-
мовцев с праздником и выступили перед 
ними с творческими номерами. Также 
на открытии соревнований сотрудникам 
и ветеранам органов внутренних дел 
Пермского края за большой вклад в разви-
тие динамовского движения, физической 
культуры и спорта были вручены награды 
общества «Динамо».

Победу в турнире одержала команда 
ГУ МВД № 2. Второе место завоевала 
команда ГУ МВД № 1, третье – команда 
ветеранов ОВД.

Все участники были награждены 
медалями соответствующих степе-
ней, а отдельные спортсмены получили 
памятные призы в номинациях «Лучший 
игрок», «Лучший нападающий», «Луч-
ший защитник», «Лучший связующий», 
«Самый возрастной игрок» и «Самый 
молодой игрок». 

МУРМАНСК

МОСКВА
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–  Юлия Александровна, что сделано 
за 30 лет существования министерства 
и какие задачи стоят сегодня?
–  Кто-то скажет «всего лишь 30», кто-то 
скажет «уже 30», но сделано на самом деле 
очень многое. МЧС России, то есть непо-
средственно министерством, наша струк-
тура стала 10 января 1994 года, но день 
рождения мы отмечаем 27 декабря, потому 
что именно в этот день в 1990 году Совет 
министров РСФСР принял постановление 
о создании Российского корпуса спаса-
телей. Его создателем и руководителем 
на протяжении многих лет был Сергей Ку-
жугетович Шойгу. И до сих пор он болеет 
за свое дело и участвует в жизни мини-
стерства. Кстати, его дочь Юлия Сергеевна 
успешно возглавляет Центр экстренной 
психологической помощи, его специа-
листы оказывают поддержку пострадав-
шим в пожарах, завалах, наводнениях 
и т. д. За последние годы это направление 
получило большое развитие. С 1 января 
2002 года в систему МЧС России вошли 

В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА 
РОССИЙСКИЕ 
СПАСАТЕЛИ ОТМЕТИЛИ 
30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. 
НАЧАЛЬНИК ФКУ 
«ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ И СПОРТА 
МЧС РОССИИ» 
ЮЛИЯ ИГНАТОВА 
РАССКАЗЫВАЕТ 
О ПУТИ, ПРОЙДЕННОМ 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ, 
И УЧАСТИИ МЧС РОССИИ 
В ДИНАМОВСКОМ 
ДВИЖЕНИИ

СПАСЕНИЯ ВРЕМЯ
В СВОБОДНОЕ ОТ

276 тысяч сотрудников Государственной 
противопожарной службы, сегодня числен-
ность сотрудников министерства состав-
ляет более 300 тысяч человек. Каждый 
из них – квалифицированный специалист, 
готовый помочь людям, оказавшимся 
в чрезвычайной ситуации. Пожарный- 
спасатель – не просто профессия, это образ 
жизни такой. Люди не считают себя героя-
ми, они просто выполняют свою работу.

Естественно, МЧС России идет в ногу 
со временем. Большие силы брошены на 
закупку новейшего оборудования, техники, 
в том числе робототехники. Кстати, в мае 
будет Международный салон «Комплекс-
ная безопасность – 2021», где МЧС России 
традиционно выступает одним из орга-
низаторов совместно с МВД. Там как раз 
будут представлены все новинки. Наша 
техническая база невероятно разнообразна, 
поскольку работы ведутся в самых разных 
условиях: на воде, под водой, в воздухе, на 
земле, под землей. Недавно были взяты на 
вооружение новые машины для тушения 
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одни на военной службе, другие – на специ-
альной, третьи – на государственной граж-
данской и четвертые, наемные, работают 
по договору. То есть мы частично силовой 
блок, а частично – гражданский. Понятно, 
что не у всех есть разрешение на ношение 
оружия. Тем не менее, когда в октябре про-
шлого года я возглавила Центр физической 
подготовки и спорта МЧС России, мы при-
няли решение участвовать в соревнованиях 
по стрельбе – своих внутренних и «Дина-
мо». Сейчас нам просто нужно отладить 
этот механизм.
–  Хотя стрельба – это не ваш профиль.
– Не наш, но сотрудникам это оказалось 
интересно. Представители военного 
подразделения поучаствовали в соревнова-
ниях «Динамо», у них не было практики, 
они не тренировались, но даже в такой 
ситуации показали неплохой результат. 
На работе в МЧС России это действитель-
но не нужно, но почувствовать азарт, спор-
тивную конкуренцию – разве не здорово? 
Плюс тренировка концентрации внимания, 
быстроты реакции, координации.
–  Насколько необходимы на практике 
лыжи?

пожара. Мы хорошо оснащены и авиатех-
никой, и маломерными судами. Есть суда 
на воздушных подушках, их используют 
для спасения людей со льда в условиях 
ледохода. Специалисты ряда институтов 
разрабатывают необходимую нам технику, 
есть институты, которые разрабатывают 
необходимые нам технологии, и компании, 
которые производят по ним оборудование.
–  Когда МЧС России вошло в динамов-
ское движение?
– В соответствии с постановлением пре-
зидиума Центрального совета «Динамо» 
от 25 марта 2008 года МЧС России приня-
то в общество «Динамо». Как региональ-
ной организации нам присвоен номер 31. 
С этого времени мы полноправные члены 
«Динамо».
–  Что представляет собой 31-я органи-
зация? Сколько человек в нее входит? 
Какие виды спорта она развивает?
– У нас в составе «Динамо» не такая 
многолетняя история, всего 13 лет. На дан-
ный момент членами общества являются 
порядка 62 тысяч работников и сотрудни-
ков по всей России. Мы организуем работу 
в части развития массового спорта для 
сотрудников и их семей, развиваем спорт 
высших достижений, а точнее, четыре при-
кладных вида спорта: пожарно-спасатель-
ный, спасательный, многоборье спасателей 
и многоборье кинологов. По пожарно-спа-
сательному, раньше он назывался пожар-
но-прикладным, МЧС России – признан-
ный мировой лидер. Спасательный сейчас 
немного отошел на второй план, поскольку 
имеет пересечение с пожарно-спасатель-
ным, он отличается полосой препятствий, 
техническим оснащением. Но мы постара-
емся его возродить. Многоборье спасате-
лей связано непосредственно с их работой: 
извлечением людей из-под завалов, эваку-
ацией с верхних этажей зданий, спасени-
ем при затоплении и т. д. В многоборье 
кинологов мы принимаем участие, потому 
что у нас есть кинологические службы, 
но только в одной дисциплине – поисково- 
спасательные работы, то есть розыск 
людей. Взрывчатые вещества наши собаки 
не ищут, наркотики тем более.

Помимо служебно-прикладного спорта, 
мы развиваем много традиционных видов. 
Лыжи, футбол, волейбол, легкая атлетика, 
борьба, плавание… Все не перечислить. 
В МЧС России более 800 человек, имею-
щих звание мастера спорта или кандидата 
в мастера спорта по 74 видам.
–  В какой группе в Спартакиаде «Дина-
мо» выступает «Динамо» № 31?
– На данный момент во второй группе. Са-
мые сильные наши соперники в «Динамо» 

№ 20 (Федеральная таможенная служба) 
и «Динамо» № 32 (Федеральная служба ис-
полнения наказаний). Достаточно сильный 
коллектив у Федеральной службы судеб-
ных приставов, которая сейчас отделилась 
от Минюста и самостоятельно выступает 
на соревнованиях в нашей группе.
–  В каких видах ваша организация 
 наиболее сильна?
– По результатам прошлых лет могу 
сказать, что у нас хорошие результаты 
в лыжных гонках. В этом году были два 
соревнования по лыжам, команда МЧС 
России заняла на них второе и первое 
место соответственно. Наши спортсмены 
довольно сильны в легкой атлетике, осо-
бенно кроссовых дисциплинах, в футболе, 
мини-футболе. В мини-футболе периодиче-
ски занимаем первые места. Спасатели не-
плохо выступают в плавании. Вообще, мы 
участвуем во всех видах спорта, за исклю-
чением, наверное, служебного двоеборья, 
служебного биатлона и служебного много-
борья. И то не участвуем не потому, что нет 
спортсменов соответствующего уровня, 
а в силу особенностей самой структуры 
МЧС. У нас четыре категории служащих: 

Соревнования 
по легкой 
атлетике 

сотрудников  
МЧС России, 2020
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–  В МЧС России есть Арктический спа-
сательный научно-учебный центр и вое-
низированные горноспасательные части, 
вот им без лыж невозможно работать. Или, 
допустим, сошла где-то зимой лавина. Как 
в поисках людей лазить по снегу? Также 
спасатели МЧС России активно принима-
ют участие в обеспечении безопасности 
при проведении спортивных соревнова-
ний различного уровня на горнолыжных 
склонах и сопровождают туристические 
группы при восхождении на вершины 
гор. Конечно, лыжи спасателей в разных 
ситуациях могут отличаться от беговых, 
но навык бега на них должен быть развит.
–  А легкая атлетика?
–  Вы когда-нибудь видели соревнования 
по пожарно-спасательному спорту? У нас 
дисциплины непосредственно связаны 
с легкой атлетикой. Добежать до учебной 
башни, подняться на нее, преодолеть 
полосу препятствий и т. д. Более того, 
в пожарно-спасательный спорт приходит 
много людей из легкой атлетики. Недав-
ний пример – чемпионка России по легкой 
атлетике Анастасия Романова. Учится 
в нашем питерском вузе – университете 
ГПС МЧС России. В этом году стала по-
бедителем Кубка МЧС России по пожар-

контакты. Олимпийская хартия не просто 
так была написана, на время проведения 
соревнований даже войны останавлива-
лись, потому что происходило спортивное 
сплочение, которое выше всяких междо-
усобиц, выше политики. Спорт помогает 
объединять людей.
–  Остановимся немного подробнее 
на кинологической службе. Участие 
в межведомственных соревнованиях 
помогает ее развитию?
–  Ну разумеется. Я уже говорила, что ра-
бота кинологической службы МЧС России 
направлена на розыск людей. К счастью, 
такие чрезвычайные ситуации происходят 
не каждый день, а людям и собакам нужны 
тренировки, моделирование схожих ситуа-
ций, чтобы не потерять навык и постоянно 
быть наготове. Соревнования, в которых 
участвуют наши кинологи, дают им воз-
можность лишний раз попрактиковаться. 
Более того, нас часто просят выступить 
и в других дисциплинах, например в ро-
зыске взрывчатых веществ, на что наши 
собаки не натасканы. По возможности мы 
стараемся это делать, ведь ситуации быва-
ют разные, собак МЧС России используют 
в горячих точках, лишней тренировка 
такого навыка не будет.

но-спасательному спорту в трех дисципли-
нах, установив три рекорда страны. Так 
что «не наших» видов спорта нет. Даже 
игровые очень важны, они еще больше 
делают коллектив командой. Поэтому 
сотрудники МЧС России и принимают 
участие в разных турнирах и в свободное 
время посещают матчи команд по игровым 
видам спорта: футболу, хоккею, волейбо-
лу. Поскольку я сама игровик, много лет 
профессионально занималась баскетбо-
лом, могу сказать: любой спорт развивает 
физические способности, силу, ловкость, 
выносливость, что, безусловно, нужно 
для выполнения боевых задач сотрудникам 
МЧС России.
–  Насколько интересны спасателям 
динамовские соревнования, в которых 
принимают участие другие министер-
ства и ведомства?
–  Конечно, интересны. Это конкуренция. 
Все мы лидеры по натуре, естественно, 
каждому хочется быть первым. Плюс – 
это общение. Когда проходят соревнова-
ния, на дистанции или игровой площадке, 
мы соперники, но до или после просто 
обмениваемся мнениями, делимся опытом. 
Подобные соревнования – прекрасная воз-
можность ближе познакомиться, наладить 

Сборная 
МЧС России 
по волейболу



растет. Следующий чемпионат мира, кста-
ти, запланирован на сентябрь 2021 года, 
он должен состояться в Казахстане.
–  Вы обучаете зарубежных коллег, 
делитесь опытом?
– Да, в конце года у нас проходит Кол-
легия судей международной категории, 
на которой мы обмениваемся опытом, вы-
сказываем свои предложения, пожелания 
и так далее. Также проводится Всероссий-
ский семинар по физической подготовке 
и спорту тренеров и судей по прикладным 
видам спорта, туда мы приглашаем все 
международные организации. И Между-
народная конференция представителей 
пожарно-спасательных служб проходит 
ежегодно. Выбирается страна, туда выез-
жают делегации всех стран, и два-три дня 
обмениваются опытом, дискутируют.
–  Какие мероприятия вы проводите 
совместно с обществом «Динамо»?
– Самый крупный проект, который плани-
ровался, но пока еще не реализован, – чем-
пионат двух и более федеральных органов 
исполнительной власти по пожарно-спаса-
тельному спорту. Ждем ответа Росгвардии, 
официально развивающей этот вид спорта, 
она могла бы принять участие в таких 
соревнованиях.

В 2019 году в «Динамовской лыж-
не» участвовали более ста сотрудников 
и работников МЧС России, кроме того, 
МЧС России выступило как соорганизатор. 
Но чаще наши физкультурные коллективы 
не готовят соревнования, а откликаются 
на предложения «Динамо» в них поуча-
ствовать. В этом году, например, появи-
лась идея провести хоккейный турнир. 
Мы с удовольствием ее поддержали, будем 
участвовать и при необходимости под-
ключимся к организации.

Естественно продолжим взаимодей-
ствие в плане развития тех видов спорта, 
которые уже есть, а также планируем 
обратиться к «Динамо» с просьбой оказать 
содействие – мы хотим, чтобы в перечень 
служебно-прикладных видов спорта, 
развиваемых МЧС России в соответствии 
с Постановлением Правительства № 695, 
включили также единоборства и стрельбу. 
Тогда наши ребята, выполнившие норма-
тивы, смогут получать разряды, а возмож-
но, и звание мастера спорта. Нынешний 
министр МЧС России Евгений Николае-
вич Зиничев очень спортивный человек, 
он поставил задачу достойно выступать 
на соревнованиях «Динамо». Поэтому 
сотрудничество со спортобщестом будет 
развиваться. 

Беседу вела Екатерина Овчарова

его развивает и Росгвардия, и специаль-
ные подразделения РЖД, занимающиеся 
тушением пожаров на железнодорожном 
транспорте. «Росатом» так же активно 
подключается к нашим соревнованиям.
–  Раз мы заговорили о мире, хотелось 
бы услышать об участии сотрудников 
МЧС России во Всемирных играх поли-
цейских и пожарных.
– МЧС России выступает на них 
с 2000 года. И конечно, побеждает. Потому 
что в наших профильных видах спорта 
нам пока равных нет. В 2020 году чемпи-
онат мира из-за пандемии не проводился, 
а в 2019-м он прошел в Саратове, где сбор-
ная МЧС России в очередной раз стала аб-
солютным чемпионом мира, то есть побе-
дила в командном зачете. В личных видах 
программы мы проиграли только в одной 
дисциплине, заняли второе место. Осталь-
ные выиграли, и в женском, и в мужском 
зачете. С нами сложно конкурировать.
–  Кто из зарубежных соперников самый 
сильный?
– С нами конкурируют команды Бело-
руссии, Казахстана, Украины, еще очень 
сильная сборная у Чехии. Вот те, кто 
прямо нам на пятки наступает. А вообще 
в Международную спортивную федерацию 
пожарных и спасателей входит 27 стран 
мира. Даже Катар туда вошел. То есть это 
объединение развивается, подключаются 
все новые и новые государства. И они 
смотрят на нас, берут пример, конкуренция 

–  Вы рассказали об успехах Анастасии 
Романовой. Кто еще из сотрудников 
МЧС России может похвастаться дости-
жениями в спорте?
– Спортсменов очень много. Самый 
титулованный Владимир Сидоренко, он 
25-кратный чемпион мира по пожарно-спа-
сательному спорту. Кстати, его тренирует 
отец, сам многократный чемпион СССР 
и России. Команда наставников у нас во-
обще сильная. Есть тренер Игорь Влади-
мирович Генералов, тоже очень успешный 
в прошлом спортсмен, многократный чем-
пион и рекордсмен СССР и России. Заслу-
женный тренер Петр Андреевич Калинин, 
его сын Андрей Калинин – небезызвестная 
личность в пожарно-спасательном спорте. 
Одним словом, все выдающиеся предста-
вители этого спорта – у нас, поскольку сам 
спорт был рожден именно здесь. Сегодня 

Чемпионы мира 
по пожарно-

спасательному 
спорту. Саратов, 

2019

На рубеже Рената 
Панфилова. 
Спартакиада 

общества 
«Динамо»,  

2021 
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ДЫХАНИЕ ТРИБУН

ФАНАТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ — 
ШТУКА МОЩНАЯ, 
А ДИНАМОВСКОЕ 
ВДВОЙНЕ. ОРГАНИ
ЗОВАТЬ ПОДДЕРЖКУ 
НА ТРИБУНАХ? 
БЕЗ ПРОБЛЕМ, 
В ЛЮБОМ ВИДЕ СПОРТА! 
ПРОВЕСТИ ТУРНИР 
СРЕДИ БОЛЕЛЬЩИКОВ? 
ЗАПРОСТО! ВЫРУЧИТЬ 
СОРАТНИКА ИЗ БЕДЫ? 
ВСЕГДА ГОТОВЫ!

ШАНТАЖ И ПОДКУП

Семья у меня «конторская»: дед, отец, 
младший брат… Когда был маленьким, 
мы жили на Маяковке в комитетовском 
доме, в одном подъезде с Яшиным. Дед 
дружил со многими динамовцами и болел, 
конечно, за «Динамо», а отец – против 
деда, за ЦСКА. В конце лета, перед тем 
как мне идти в школу, они повели меня 
на матч «Динамо» – ЦСКА. За неделю 
до того мы с дедом гуляли в Измайловском 
парке, катались на лодке, ели шашлык 
из осетрины – тогда он во всех парках 
рубль стоил. Но самый сильный момент 
был, когда мы зашли в тир. Работник тира, 
какой-то отставник, сразу вскочил, вытя-
нулся: «Федор Галактионович, здравия 
желаю!» Дед говорит: «Мы тут с внучком 
в уголке постреляем». И я часа полтора 
пулял по мишеням. В семь лет это же верх 

МАКС 
ВСЕМОГУЩИЙ

счастья! На стадионе – Северная трибуна, 
хорошие места, по центру, люди к деду 
подходят, здороваются. «Так, внучок, 
за сине-белых сегодня болеть будем». – 
«Каких сине-белых? За красно-синих 
будем болеть!» Ну дед подошел к во-
просу более творчески: «А помнишь, 
мы в Измайлово в прошлые выходные 
ходили, в тире стреляли?» – «Нет, пап, 
извини, я за «Динамо» вместе с дедушкой 
болею!» – «Я тебя в следующие выходные 
в Парк Горького отвезу, на карусели будем 
целый день кататься». – «Нет, пап, следую-
щий выходной обсудим отдельно».

Ближайшая к моему дому спортивная 
школа № 92, куда я пошел, оказалась дина-
мовской, и через месяц мне выдали билет 
юного динамовца. Соответственно, все 
приоритеты с детства были расставлены 
правильно. Кстати, школа наша воспи-
тала не одного олимпийского чемпиона. 
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Учились обычно так: полкласса на месте, 
остальные на сборах, особенно перед 
Олимпиадой‑80. В старших классах 
училась девочка – нос крючком, на голове 
мелкие кудряшки. Мы с дружбаном 
ее Бабой Ягой дразнили. А 1 сентября 
1980 года приходим в школу, а там висит 
огромный плакат: «Поздравляем олимпий‑
скую чемпионку Лину Качюшите с зо‑
лотой медалью на дистанции 200 метров 
брассом!» И физкультурник нас с другом 
пальцем подзывает: «Сычев, Денисов! 
Только попробуйте!»

На матчи с третьего класса бегали 
регулярно. Правда, в будни детские билеты 
не продавались, ты мог пройти только 
в сопровождении взрослых. Обычно 
попросишь кого‑нибудь: «Дядь, проведи». 
Иногда корочка выручала. Как‑то прибежал 
на стадион, а там бабушка на входе: «Тебе 
чего?» – «Да я вот юный динамовец». – 
«Опаздываешь, беги скорее!» Подумала, 
что я мальчик из футбольной школы, кото‑
рый мячи подает. Разобрался, где на трибу‑
ну выйти, и потом иногда так проскакивал.

Конечно, посещал турнир дина‑
мовских команд «Зимние каникулы». 
Обычно он проходил в «Олимпийском» 
или ЛФК ЦСКА, там играли «Динамо» 
(Брянск), «Динамо» (Киров), «Динамо» 
(Ставрополь), наше столичное «Динамо» 
выступало двумя составами. Как‑то решил 
съездить на игру «Динамо» (Вологда) – 
«Динамо» (Москва). Мне лет 13 или 14 
было. В другой город, возможно, не пусти‑
ли бы, но у меня мама из Вологды – отец 
туда охотиться поехал и вместо дичи жену 
привез, я обычно лето у бабушки прово‑
дил. Ну и попросил маму билет купить, 
типа давно я там не был. Она удивилась, 
но купила. На трибуне, наверное, один 
из москвичей был. Каждый раз, когда 
наши забивали, вскакивал. Меня при‑
метили, и на выходе со стадиона – бам! 
Аж искры из глаз, даже не понял, кто. 
Так мои выезды и начались.

Хотя обычной фанатской школы я не 
прошел – романтики в «гробах», на треть‑
их полках и по вписке у меня не было. 
Всегда мог купить билет. Сначала родите‑
ли помогали, потом самостоятельно.

Зато я принимал активное участие 
в создании футбольной команды болель‑
щиков Drink Team, и несколько лет подряд 
мы побеждали на конкурсе правительства 
Москвы как самый спортивный фан‑клуб.

НАДЕЖЕН И В ЗАЩИТЕ

Отец меня все время подкалывал: 
«Ну что там, твое «Динамо»? Опять 

где‑то внизу таблицы болтается?» Но пять 
рублей на билеты давал – сходим в вы‑
ходные. Как‑то весной 1986‑го приле‑
тел из очередной командировки, и мы 
пошли на «Динамо». Он смотрит на поле: 
«Что там за цыган бегает?» – «Игорь 
Добровольский». – «Хороший цыган! Быс‑
трый какой – прямо ух!» Вот тебе черво‑
нец, возьми на следующую игру хорошие 
мес та. С того дня финансирование футбола 
было, так сказать, на постоянной основе. 
Отец влюбился в Добровольского. Я тоже, 
и дружу с этим человеком по сей день.

Первая встреча состоялась в тех же 
80‑х, я попросил у него автограф. Вто‑
рая – спустя много лет, когда я пришел 
в «Динамо» работать с болельщиками. 
Мы столкнулись перед игрой в пресс‑баре. 
«Не помнишь меня?» – «Зачем Володька 
сбрил усы? Помню». – «Я почему‑то сразу 
тебя узнал. Присаживайся». Пообщались, 
с тех пор все время на связи.

Друг он настоящий, была пара ситуа‑
ций, чтобы это проверить. Как‑то сидели 
с ним в заведении, рядом – стремная ком‑
пания. Прицепились: «Вы из Сибири?» – 
«Из Москвы». – «Неееет, вы из Сибири». 
Подошли к нам. Я говорю: «Дружище, ты 
сядь от греха». – « А то что?» Пришлось 

встать, и Игорь плечом к плечу со мной. 
Тогда обошлось, но, уверен, дойди дело до 
драки, он бы не слился – такой характер.

По просьбе своего приятеля режис‑
сера и продюсера Кости Якуненкова два 
года уговаривал Добровольского сняться 
в документальном фильме. Ездили к нему 
в Молдавию. Честно сказать, порадовал‑
ся – человек живет в красивейшем месте, 
в теплом климате, занимается любимым 
делом. Квартира, загородный дом, новый 
Mercedes. Не похож он на вечного экс‑
перта «Матч ТВ», который в 90‑е промо‑
тал свои деньги по казино. Это для тех, 
кто не понимает, что он забыл в этой 
«несчастной» Молдавии.

КАЖДОЙ КОМАНДЕ —  
БОЛЕЛЬЩИКОВ!

В конце 2002 года инициативная группа 
товарищей пригласила меня на встречу 
и предложила возглавить клуб болельщи‑
ков «Динамо». На вопрос: почему выбор 
пал на меня? – ответили, что я порядочный, 
коммуникабельный, со всеми могу догово‑
риться и имею обширный круг знакомств. 
На тот момент у меня было свое дело, при‑
носящее вполне приличный доход, менять 
работу я не собирался, но любовь к «Дина‑
мо» и любопытство перевесили.

Клуб болельщиков мы регистрировали 
с Александром Шпрыгиным, предпола‑
галось, что и дальше будем заниматься 
фанатским движением вместе, но вскоре 
он попал в неприятную историю, и я поч‑
ти на год остался один. Как в том анекдоте 
про золотую рыбку – с гранатой против 
трех немецких танков, только в моем 
случае это были 11 динамовских команд: 
по футболу, хоккею с шайбой, хоккею 
с мячом, по волейболу (мужская и жен‑
ская), по баскетболу (мужская и женская), 
по мини‑футболу, по футзалу, по водному 
поло и еще «Динамо‑Авто» из Раменского. 
И каждой команде нужны болельщики!

Первым к нам обратился Костя 
Еременко из мини‑футбола: «Через две 
недели в «Дружбе» принципиальная игра 
со «Спартаком». Нужен полный дво‑
рец». А полный дворец – это 3,5 тысячи. 
Говорю, ладно, Константин Викторович, 
подумаем. Мы не просто их собрали, там 
такая поддержка была – стены дрожали.

И потихоньку стал общаться с пре‑
зидентами и директорами всех клубов. 
Решил давать анонсы матчей, но где? 
У людей интернета, как сегодня, не было. 
Пошел к «футболистам» – их игры самые 
посещаемые. Директором по маркетингу 
работал Андрей Симонов, спрашиваю: 
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«Как бы договориться с диктором, чтобы 
он объявление давал?» – «Обратись к То-
человичу. Если он даст добро, сделаем». 
Олег Николаевич Точелович был дирек-
тором стадиона «Динамо» еще с 80-х, 
Яшина знал хорошо, разбирался во всем, 
вплоть до полива и стрижки газона. Даже 
мне на дачу мешок этой травы подарил, 
она больше 10 сантиметров не вырастает. 
Выслушал меня, сказал, что не против. 
И я перед каждой игрой заносил диктору 
бумажку с расписанием волейбольных, 
баскетбольных и всяких других матчей, 
он зачитывал в перерыве и после. Ока-
залось очень действенно, народ начал 
ходить. А вложений – ноль.

Однажды вызвали меня в МГО: 
«Мы курируем баскетбольные клубы, жен-
ский и мужской. Нужны люди на ближай-
шую игру». – «Когда игра?» – «В субботу». 
А в субботу днем хоккей. Как быть? При-
кинул, что за два часа от «Лужников» до 
Лавочкина доедем. «Три автобуса сможете 
дать?» – «Без проблем». На хоккее объ-
явили, что после игры желающие могут 
отправиться на баскетбол. Мест не хвати-
ло, люди ехали в автобусах стоя. Кто-то 
добирался самостоятельно. Все разгоря-
ченные – хоккейное «Динамо» выиграло. 
До этого я видел на баскетболе человек 50, 
и то, подозреваю, друзей и родственников. 
На том матче было полторы тысячи ору-
щих глоток. Все просто обалдели.

терщиком, у Восточной трибуны, где была 
камера хранения. До этого пользовались 
палаткой Сереги Кабана, туда народ 
приходил записываться на выезды – очень 
неудобно.

Когда появилось помещение, стало 
проще. Любой мог зайти и узнать: когда 
играем, с кем, будет ли выезд, на чем 
добираемся и т. д. В офисе сидел испол-
нительный директор Саша Востриков, 
старый Циля, и секретарша Таня Зайкина. 
Мы с ней все время бодались, чтобы она 
пораньше приходила, включала компью-
тер, отвечала на звонки, у нас же болель-
щики на всех континентах, от Австра-
лии до Северной Америки. В Израиле, 
например, целая группировка, человек 70. 
Там Леха Френкель рулит, наш верный 
динамовский болельщик.

На отборочный матч Россия – Англия 
РФС выделил московским клубам квоты, 
кстати, не всем в равных долях – в зависи-
мости от примерного количества болель-
щиков. Помню, еду утром – очередь к нам 
стоит чуть не до «Гола». Захожу в офис, 
секретарша в растерянности: они точно 
все за «Динамо» болеют? А как про-
верить? Говорю: «Придумайте десять 
вопросов. Допустим, под каким номером 
играет Шунин? Когда хоккейное «Дина-
мо» в последний раз становилось чемпио-
ном? И все в таком роде. Пускаем по трое 
и тестируем. Если отвечают правильно, 

Были и на хоккее с мячом, устроили там 
разминку перед футбольным сезоном. Все-
го 300 человек пришло, зато каких! Во гла-
ве с Каманчей! Хоккеисты были в шоке, 
они же вообще в тишине играют. Я сам 
люблю бенди, с отцом еще в детстве ходил. 
Когда перед Олимпиадой-80 все площад-
ки закрыли на реконструкцию, «Динамо» 
перебралось на стадион «Октябрь», а мы 
в то время как раз на Живописной жили. 
По дороге домой папу иногда приходи-
лось поддерживать под руку. Вид спорта 
жесткий: полтора часа на холоде, к тому 
же друзья – ну как тут?

Ватерполисты играли в центре Мо-
сквы, в «Олимпийском», мы там встре-
чались с Майтом Рийсманом и Димой 
Щедеркиным. На игры ходила небольшая 
компания, человек 100–150, в основном 
интернетчики. Среди них – легендарный 
Николай Смыков. Не случайно его первая 
гостевая называлась «Дружная книжка 
любителей водного поло», мегапортал 
появился уже позже. Хоть болельщиков 
было и немного, команду они поддержива-
ли активно, случалось, после игры народ 
даже в бассейн прыгал.

ТОЛЬКО ПОСЛЕ  
СОБЕСЕДОВАНИЯ

Потом клуб болельщиков выбил себе 
офис, настоящий, с секретарем, компью-
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продаем билеты. Если нет – до свидания». 
300 руб лей – это же халява, мне тогда зво-
нили знакомые, которых я лет 15 не видел, 
предлагали и 100 долларов, и больше. 
Ажиотаж был страшный!

Про дисциплинарные вопросы тоже 
с нами договаривались. Тогдашний 
директор ФК «Динамо» Иванов вызвал 
как-то: «Ребята, мы после каждой игры 
на домашнем стадионе 100 тысяч штра-
фа платим. Может, как-то договоримся, 
и я буду эти деньги на счет фан-клуба 
перечислять – все лучше, чем в контору 
Никанора». Собрали лидеров бригад, по-
говорили, мол, на своем родном стадионе 
ломаем, не стыдно? И потом специально 
обученные люди на фан-секторе популяр-
но объясняли, что безобразничать не надо.

Вот когда стадион на реконструкцию 
закрывали, вполне официально разрешили 
демонтировать и унести домой кресла. 
Но я в то время в клубе болельщиков 
уже не работал, ушел в апреле 2007-го, 
вернулся в бизнес.

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ХУДОЖНИЦ 

Из выездов самый выдающийся был за… 
художественную гимнастику. Звонит мне 
первый зампред московской организации 
«Динамо» Владимир Иванович Миха-
левский, просит зайти. Захожу и чуть 
не падаю: у него сидят Алишер Усманов 

и  Ирина Винер. «Максим, такая ситуация, 
у нас через три дня в Киеве чемпионат 
Европы по художественной гимнасти-
ке. Из пяти российских девочек четыре 
представляют московское «Динамо», в том 
числе Алина Кабаева. С украинской сто-
роны – Анна Бессонова, дочка известного 
футболиста киевского «Динамо» Владими-
ра Бессонова. Нужна поддержка, человек 
300. Им выделят три вагона и снимут 
номера в пансионате под Киевом».

Лето, все в отпуске. Где я столько 
людей наберу? В то время был общефа-
натский сайт Кремлин.ру. Модерировал 
его небезызвестный Валера Пузанов, 
звоню ему: «Нужны активные болель-
щики. Своих не хватает. Клуб значения 
не имеет, главное, чтобы вменяемые были. 
Выручай!» – «Завтра скину тебе список». 
На следующий день присылает по факсу 
список, там спартачи, армейцы, торпедов-
цы. Распределил по вагонам, получилось 
весело. Билеты нам были не нужны, 
все шли по одной заявке.

В день отправления стою на Киев-
ском вокзале с парнишкой из московской 
городской организации. Жара, народ 
в шортах и майках. И тут я вижу эту груп-
пу поддержки – все здоровенные, в тату-
ировках, настоящие гладиаторы. Мы еще 
не выехали из Московской области, в окно 
улетели все матрасы, подушки и одеяла. 
Я говорю: «Вы что, идиоты? Как спать-то 
собираетесь?» – «А мы не собираемся». 
У меня, конечно, письмо от председателя 
МГО Захарова, от ФСБ (границу все-таки 
пересекаем), что едет организованная 
группа болельщиков. Но всему же есть 
предел. На подъезде к Украине попросил 
их вести себя потише, собрал паспорта, 
с пограничниками сам общался.

Приехали в Киев, идем к Дворцу спор-
та. И вдруг летят камни, бутылки, кого-то 
ушибло, нескольким пробило голову. 
Ладно, потом разберемся… До соревнова-
ний еще часа три, разошлись по близле-
жащим кафешкам. Я оказался в заведении 
с тропическим названием «Амазония» 
вместе с Юркой Фонтаном, известным 
динамовским фанатом. Потягиваем шам-
пусик. Выходит хозяин: «Ребята, вы отку-
да?» – «Из Москвы». – «Я сам из Осетии. 
Борец». А Юрка кандидат в мастера 
спорта по вольной борьбе, еще и акро-
батикой занимался. Говорю: «У нас тоже 
борец есть». – «Вы надолго приехали?» – 
«На три дня». – «Брат, если твой борец 
меня завалит, буду вас три дня бесплатно 
кормить-поить и мои фирменные креветки 
под ямайским соусом подавать». Соус был 
решающим аргументом, так захотелось его 

Обычной 
фанатской школы 
я не прошел — 
романтики 
в «гробах», 
на третьих полках 
и по вписке 
у меня не было. 
Всегда мог купить 
нормальный билет. 
Зато принимал 
активное участие 
в создании 
футбольной команды 
болельщиков 
Drink Team



ДЫХАНИЕ ТРИБУНДИНАМО 80

facebook.com/vfsodynamo

Решил давать 
анонсы матчей 
на футболе — 
он самый 
посещаемый. 
Перед каждой 
игрой заносил 
диктору бумажку 
с расписанием 
волейбольных, 
баскетбольных, 
ватерпольных 
и всяких других 
матчей, он зачитывал 
в перерыве и после. 
Оказалось очень 
действенно, народ 
начал ходить. 
А вложений — ноль

местные мужики уже собираются. «Что же 
вы делаете, придурки, мы сейчас никуда 
не уедем, останемся в этих Сухиничах». 
Пошел на переговоры, там мне кто-то так 
в ухо съездил, аж в голове зазвенело. Ког-
да вернулись в Москву, три дня пролежал 
с температурой 40 градусов – отходняк.

ПОДОГРЕВОМ ТРИБУН 
И ВЕЖЛИВОСТЬЮ МОЖНО 
ДОБИТЬСЯ КУДА БОЛЬШЕГО

Как тогда, так и сейчас «Динамо» – часть 
моей жизни. В «Советском спорте» была 
фотография, где я и Юра Прокурор стоим 
с шарфами на фоне возведенных трибун. 
В каком году не помню – стадион так 
долго строили. И обещаний, увы, не вы-
полнили. Трибуны планировали с подо-
гревом. Можно даже в интернете найти 
видео встречи с болельщиками. Тогда 
Додо Мухтарович, царствие ему небесное, 
задавал этот вопрос, и представители ВТБ 
заверили, что подогрев будет. Обманули.

Второй момент – парковка. Многие го-
товы платить за нее 1500 рублей? Для меня, 
например, это очень накладно. Рядом, 
у хоккейного клуба, – бесплатно. Понятно, 
что все стараются заработать, но она ведь 
остается пустой за такие деньги. Когда 
играли в Химках, платили 200 рублей 
за два часа. Это не просто тариф, это отно-
шение клуба к своим болельщикам.

Не хочу ставить точку на минорной 
ноте. Желаю всем любви, терпения, фи-
нансового благополучия и, конечно, побед 
родного клуба! «Динамо» – чемпион! 

Максим Сычев

 попробовать. Юрок хозяина кафе за пол-
минуты припечатал. И три дня мы насла-
ждались кухней «Амазонии», не борзели, 
конечно, но нормально отдыхали.

Пока Юрок разминался, пришли 
 скауты и стали обсуждать:  «Видали, 
кто у москалей приехал, весь цвет 
собрали. А мы с ними забились. Может, 
не  пойдем?» И не вышли.

Мы сходили на турнир, вечерком за-
селились в пансионат. Киев, лето, девоч-
ки – красота. Как тут уснешь? Поэтому на 
второй день соревнований Юрок задремал 
рядом со мной и упал вперед носом на два 
ряда ниже. Хорошо, его женщина какая-то 
могучая на руки поймала. «Це ваше?» – «Це 
мое, давайте сюда хлопчика». – «Заберите».

Художницы наши заняли, разумеется, 
первое место. Не скажу, что на трибунах 
были все 300 человек, но российские и ди-
намовские флаги развевались, что было 
сфотографировано, запротоколировано 
и по прибытии доложено руководству.

На обратной дороге выяснилось, что 
один зеленый фанат забыл паспорт в пан-
сионате. Попробовали прикрыть его оде-
ялами, не получилось. Стал уговаривать 
погранцов: «Ребят, ну вот у нас бумага 
от ФСБ России. Не возвращаться же из-за 
него всем. Парень молодой, скоро в армию 
пойдет, там мозги поправят». – «Ладно, 
поезжайте. Хорошо добраться». А вот 
это, говорю, очень важное пожелание. 
Остановились в Сухиничах, где фабрика 
мягких игрушек. Зарплаты там, навер-
ное, этими самими игрушками и выдают, 
потому что люди стоят возле поездов 
и торгуют ими. Наши «гусары» набрали 
игрушек, а деньги отдать забыли. Смотрю, 



«ДИНАМО» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ K НАМ!

facebook.com/vfsodynamo vk.com/vfso_dynamo @vfsoDynamo @vfsoDynamo



ХОККЕЙ 
С ШАЙБОЙ

ВОДНОЕ ПОЛО

ХОККЕЙ 
НА ТРАВЕ

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ 
С МЯЧОМ

БАСКЕТБОЛ

БОЛЕЕШЬ 
ЗА «ДИНАМО» —

СНИМАЙ ТАПОЧКИ, ПРИХОДИ НА СТАДИОН!
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